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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад                 

№ 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ                  

№ 24) является звеном государственной системы образования города Санкт-Петербурга, 

оказывающее помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей по основным направлениям развития и образования.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ГБДОУ № 24 и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Дети дошкольного возраста 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.  

Дети 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. 
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Программа предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 5 -  7лет 

с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми  

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и 

иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с 

детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

 конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно - развивающей среды, перечня нормативных 

и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Программа обладает 

модульной структурой. В качестве модулей выступают образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная развивающая среда. 

 

1.2.  Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 предусматривает обязательное включение 

ребенка с речевыми нарушениями в систематический, адекватный, непрерывный 

образовательный процесс коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с ТНР). 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи:                                   

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе                                  

с инвалидностью. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
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нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие 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 родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ № 24;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
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образование детей, использование ресурсов вариативных программ образования 

детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, построение 

образовательной деятельности с учетом интересов, способностей и 

психофизических особенностей каждого ребенка; 

 развивающее вариативное образование, 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 с ФГОС ДО) 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; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа разработана с учетом выбора способов 

достижения целей Программы и средств её реализации; выбора комплексных, 

парциальных образовательных программ педагогами с учётом разнородности 

состава воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

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. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в 
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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. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия. 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

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 освоения возрастного этапа Программы. 

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 результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу                        

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
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свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого 

и без помощи) 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; 

 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 20 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);  
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 узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; - правильно произносит 

звуки в соответствии с онтогенезом детской речи; 

 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); 

 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы                   

(дети 6 - 7 лет) 

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; 
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 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 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; 
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 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 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.). 

 

1.6.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности     

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ                 

№ 24 по Программе, представляет собой составную часть деятельности ГБДОУ детский 

сад № 24, направленную на ее усовершенствование коррекционно-образовательной 

деятельности. 

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 по Программе, реализуемой ГБДОУ № 24, заданным требованиям ФГОС 

ДО) направлена на оценивание созданных ГБДОУ № 24 условий образовательной 

деятельности: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ № 24 и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ГБДОУ № 24 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.  



13 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с принципами ФГОС ДО оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

 ориентирует педагогов на применение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ, вариативности используемых организационных форм 

коррекционно-образовательной деятельности для детей дошкольного возраста                         

с ТНР. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и выполняет основную задачу – обеспечивает 

развитие системы образовательной деятельности ГБДОУ № 24 в соответствии                             

с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка ГБДОУ № 24;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ГБДОУ № 24 система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ № 24 в процессе 

оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ГБДОУ № 24; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 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 

ГБДОУ № 24. 
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1.7.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными программами 

дошкольного образования: 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

Также в вариативной части Программы представлена реализация рабочей программы 

воспитания. 

1.7.1. Целевой раздел программы «Основы финансовой грамотности» 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие 

формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и 

семейных финансов. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание 

способствует нравственному развитию ребёнка. Для достижения этой цели изучение 

основ финансовой грамотности включено в ООП ДО в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На уровне ДОУ экономическое воспитание позволяет решать задачи, 

зафиксированные во ФГОС ДО.  

На уровне развития каждого ребёнка решаются следующие задачи: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; 

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово – 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 положить начало формированию финансово – экономического мышления; 

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

Воспитательные задачи: 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению                     

к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями; 

 воспитание нравственно – экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности                                

и самоконтроля уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; 

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной                             

и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам; 

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае 

острой необходимости прийти на помощь ближнему. 
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Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность 

происходит на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4. ФГОС ДО. 

Ведущие принципы Программы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности; 

 тесная взаимосвязь нравственно – трудового и экономического воспитания; 

 комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания), что соответствует ФГОС ДО. 

Содержание Программы способствует социально – коммуникативному                                    

и познавательному развитию старших дошкольников. Программа состоит из четырёх 

блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания 

и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Технологии экономического воспитания дошкольников: 

 традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения 

и др.); 

 современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). 

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности. 

Ребенок: 

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том 

числе мир экономики и финансов; 

 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 

ценностях и богатстве человека; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

 осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; 

 различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 
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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

 и умения в различных видах деятельности. 

Данные целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые 

ориентиры нужны для информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей экономического воспитания дошкольников, общих 

для всего образовательного пространства страны. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования, оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников. 

Программа может быть реализована как в течение одного года (в подготовительной к 

школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе – не реже одного раза в месяц.                 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять 

экономические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми 

на прогулку, обратить их внимание на необходимость выключать свет в помещении), в 

разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать 

стол, аккуратно обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, 

не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и т .п.).  

1.7.2. Целевой раздел программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована 

на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.    

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо 

выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует 

подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 
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зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен 

его смысл.     

  Отличительной особенностью программы является использование таких методов 

как тренинги поведения, психотерапия детских страхов.           

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения                            

в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Образовательные задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами                        

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание уверенности в своих силах. 

 Овладение элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование самостоятельности и ответственности. 

 Обогащение опыта безопасного поведения.  

Развивающие задачи:  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей                     

с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей                              

со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды). 

 Принцип учета условий местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание 

программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах.                   

В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры                   

и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические                     

и оздоровительные процедуры).  
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 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут 

не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,              

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Программа содержит шесть основных разделов: 
Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор                

с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться 

в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

 балкон и играть там. 
по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться                  

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;имеет 

представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; имеет представление о характерных особенностях профессиональной 
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одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, 

его занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

По разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает и понятным другим 

людям образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

По разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте;  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; понимает значения сигналов светофора, сигналы 

регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

1.7.3. Целевой раздел рабочей программы воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 

2 до 7 лет 

В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Педагогическая поддержка поисково-практической активности - готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно,                                  

в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками.  

 Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать речь для 

выражения своих желаний, чувств.  

 Воспитание культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 Воспитание интереса к разным видам двигательной активности.  

 Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического благополучия. 
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В воспитании детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение 

арсенала исследовательских действий, способов получения информации, обучение 

способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий. 

 Развитие  положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 Формирование коммуникативной  и социальной компетентности; стремления быть 

причастным к труду взрослых; стремления оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, 

в том числе творческой; представления о России как своей стране, узнавать                           

и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 Содействие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. 

Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий интерес 

и уважение к государственным праздникам  и 

важнейшим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
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основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Образовательная деятельность по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, организуется в соответствии с общими и специфическими принципами и 

подходами к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности по Программе учитывает неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

Общий объем Программы планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей. 

Программа регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую                            

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с ТНР; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                              

и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
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 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками                            

и взрослыми; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей                  

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

с ТНР стимулирует, прежде всего, речевую активность. Объектом особого внимания 

педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкального 

руководителя) становится уточнение и совершенствование использования детьми                         

с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия                        

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок 5 - 6 лет с ТНР.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании                               

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

в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование                    

у детей потребности в сотрудничестве, в совместных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей                     

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.  

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей 5 - 6 лет с ТНР учитель-логопед 

вместе с воспитателями определяет, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

стимулирует доступные детям средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

вовлекаются родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  6 - 7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности                  

и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР основное внимание обращается 
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на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил                            

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-

пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими.  Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются                       

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине:                       

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.                            

У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице,                       

в условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности                         

к обучению в школе.  

У детей 6-7 лет активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают развивающую предметно-пространственную среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного                   

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской                     

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире                                

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают  о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

 конструирование;  

 развитие представлений о себе и окружающем мире;  

 элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр. Воспитатели обогащают и закрепляют у детей представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
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широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»                                              

в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

 конструирование;  

 развитие представлений о себе и окружающем мире;  

 элементарные математические представления. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

В образовательную деятельность включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик.  Педагоги стимулируют 

познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5 - 6 лет 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 5-6 лет является создание условий для:  

 развития монологические формы речи, стимулирования речевого творчества детей;  

 обогащения представления детей о правилах речевого этикета и осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения;  
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 развития умения соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия;  

 обогащения словаря детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей;  

 развития умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников;  

 поддержания интереса к рассказыванию по собственной инициативе; - развития 

первоначальных представлений об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

 развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности.  

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. Педагоги продолжают обучение 

детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 5 - 6 лет с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет                                  

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги 

создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 
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на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного                        

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у детей мотивации к 

школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по  развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности                                            

и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно - ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  5-6 лет 

Ребенок в возрасте 5 - 6 лет активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию                              

и организации изобразительной деятельности детей 5 - 6 лет с ТНР являются занятия, в 

ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. У детей формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 
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социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность становится основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной 

деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе созданы условия для изобразительной деятельности 

детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром,                                  

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально - дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.).  

Музыкальные занятия с детьми 5 - 6 лет проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых  и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей 6 - 7 лет предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время.  

К коллективной деятельности относятся следующие виды занятий                                             

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей                         

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Тематика занятий                           

и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, 

игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,                      
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о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе музыкальных занятий, занятий учителя-логопеда, воспитателей.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни                           

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 
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на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно - двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура;  

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

ФГОС ДО, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их                          

к физической культуре. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса становятся родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Образовательная деятельность направлена на  

 развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения                  

и движения товарищей; 

 формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх                    

и упражнениях; 

 развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения                   

и движения товарищей;  

 развитие творчества в двигательной деятельности; 

 воспитание у детей стремления самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками;  

 развитие у детей физических качеств: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу;  

 формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

 формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развитии устойчивого интереса к правилам и нормам 
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здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения;  

 развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни;  

 развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно – 

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных                            

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается                        

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений).  

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется                     

у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках,                                   

в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР                

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
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своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР  

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

 В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для  здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения.  Важно: дети усваивают речевые образцы того, как надо позвать взрослого 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

 образовательные ситуации,  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.,  

 викторины,  

 квест-игры. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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Для детей 5—7 лет игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

Воспитатель чаще использует образовательную ситуацию. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов                          

и культурных практик 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. В этих практических процессах-пробах 

ребёнок сам овладевает интересной для него информацией, учиться в непосредственной 

деятельности, соответствующие видам детской деятельности. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в режимных 

моментах и во второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
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вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.                       

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о младших детях, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей и учителя-логопеда;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на прогулочной площадке; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
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соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.                          

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                           

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Создание условий для поддержки детской инициативы 

Задачи 

образовательной 

области 

Условия поддержки детской инициативы 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей 

детей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами. Помимо 

поддержки исследовательской активности взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашки, шахматы, 

конструирование и пр. 

Развитие 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе, общих представлений в естественнонаучной области, 

математики, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и других форм представления 

информации. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Образовательная программа предусматривает знакомство с 

социокультурным окружением: с названием улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 

принятых в обществе, происходит при непосредственном участии 

детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе, 

связанных с историей и культурой, а также с правилами и ролями 

людей в социальной и общественной жизни. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок, незаметно 

для себя, начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира, в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Образовательная программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
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разделами программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрастах связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируя предметы, 

явления, выявляя последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок осуществления деятельности и др.), способствуя 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и т. п.) и т. п., используя при этом речевое 

сопровождение. Математическое развитие осуществляется через 

интегративную деятельность. Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе, в других образовательных областях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирования 

основы речевой и 

языковой 

культуры, 

совершенствования 

разных сторон 

речи ребенка 

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной 

литературы 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. Взрослые стимулируют 

использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например, отвечая на вопросы «Почему…?», «Когда…?», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но также с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствует наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставляется место для 

рассматривания и чтения ими соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Развитие у детей 

интереса к 

эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с 

разными видами и 

жанрами 

искусства. 

Развитие 

способности к 

восприятию 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания либо 

другие источники художественно-эстетической информации 

Приобщение к 

разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

развития 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности 

в воплощении 

художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании – экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах – создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и вредно для их организмов, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формирования гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

Развитие 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях 

Приобретение 

двигательного 

опыта и 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещения так и 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры, как 

свободные, так и по правилам, занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 



44 
 

совершенствования 

двигательной 

активности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладения 

подвижными 

играми с 

правилами 

 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям 

в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Внеситуативно – 

личностное 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками,            

а также 

информационно -  

познавательная 

инициатива 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации детских 

идей. 
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2.6. 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. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка 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 
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предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 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. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям 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 социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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 
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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.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  Исходя из 

того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 
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общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  Для формирования 

системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы 

ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с 

ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.                       

На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным 

местом получения такого опыта.  

В дошкольном детстве семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи взаимодействие педагогов 

ГБДОУ № 24  с родителями и семьями детей направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. 

Цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки 

семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей)                         

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Задачи: 
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 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной                              

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в работе родительского комитета, Совета родителей; 
 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка                        

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, 

мастер – классах  и открытых занятиях. 
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в четырех направлениях: 
 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 
 участие в управлении ДОУ. 
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

 
Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Мероприятия  

Изучение семьи и ее 
образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности 

ребёнка (личностные, поведенческие, общения); 

выявление детей и семей группы «риска»; 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка 

и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей                             
о содержании, ходе               

и результатах 

образовательной 

работы 

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках 

группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений 

ребенка. 

 Сайт ГБДОУ № 24, личные сайты и блоги педагогических 
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работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в 

т. ч. субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ                 

№ 24 

 

 Совместное планирование, корректировка 

образовательной работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 
общественное 

дошкольное 

воспитание 
в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Совместная 

деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Соревнования, олимпиады, др. 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год 

раскрывается в годовом плане и рабочих программах педагогических работников. 

Планируемый результат взаимодействия  с родителями: 

 организация преемственности в работе ГБДОУ № 24  и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.8. Взаимодействие с социальными партнерами 
Социальный 

партнёр 

Адрес Группы Период 

Интерактивный 

учебный центр 

«Автоград» 

ул. Бассейная,                   

дом 28 

подготовительная                   

к школе группа 

1 раз  в неделю                 

по средам 

с 10.00 до 11.00 

ГБДОУ детский 

сад № 31 

Московского 

района  

Занятия на базе 

детского сада № 24 

группы старшего 

дошкольного возраста 

1 раз  в месяц 

Библиотека                 

имени Братьев 

Стругацких 

ул. Типанова,                 

дом 29 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к 

школе группа 

 

1 раз  в неделю 

 ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт – Петербурга; 

 ГБУЗ городская поликлиника № 51, Детское поликлиническое отделение № 39;  

 Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный 

старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района; 

 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Гагаринское; 

 Сетевое взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и ГБДОУ № 24. 

Со всеми социальными партнёрами заключены договора. 

 

2.9. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционно-образовательной 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленные 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

 провести коррекцию речевых нарушений; - оказать родителям (законным 

представителям) детей с ТНР консультативную и методическую помощь по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной, подгрупповой (в том числе в микрогруппах 2-5 детей) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления речевых расстройств;  
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 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;  

 обеспечение педагогического сопровождения 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 ГБДОУ № 24 

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;  

 развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 применение различных форм просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителям (законным представителям), вопросов, связанных                                       

с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР (варьируются организационные формы работы),                               

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

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). 

Ориентиры в достижении результатов программы коррекционной работы:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности                                    

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 сформированность лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  
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 формированность 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. 

Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая 

должна быть реализована, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально -  художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи являются:  

 Создание предметно-пространственной образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР. 

 Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных).  

 Реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов ГБДОУ 24 при реализации Программы. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом. 

 Обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальные условия образования, обеспечивают эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяют 

оптимально решить задачи обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

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 направлениях: 
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 педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям                             

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 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 коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Обследование ребенка начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

установление положительного эмоционального контакта, определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
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возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов                     

в разных ситуациях и видах деятельности.   

В качестве приемов обследования используются показ и называние картинок                       

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий                                           

и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков. Для этого предъявляется ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  
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Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное.  

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста 

ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, применяется 

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с 

ТНР:  

 обследование детей, не владеющих фразовой речью; 

 обследование детей с начатками общеупотребительной речи;  

 обследование детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

 обследование детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития                

детей с ТНР 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.                             

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка:  

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 
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 по формированию связной речи; 

 фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

Логопедические индивидуальные занятия с воспитанниками проводятся учителем-

логопедом как в часы, свободные от непосредственной образовательной деятельности, так 

и во время ее проведения.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 

Задачи работы по развитию понимания речи.  

Учить детей: 

1. По инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки. 

2. Понимать обобщающее значение слова. 

3. Дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда? 

4. Понимать обращение к одному и нескольким лицам. 

5. Понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 

6. Угадывать предметы по их описанию. 

7. Определять элементарные причинно-следственные связи. 

Задачи работы по развитию активной подражательной речевой деятельности. 

1. Учить детей: 

 Называть родителей, близких родственников в любом фонетическом оформлении. 

 Подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам. 

 Употреблять слова - 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? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги). 

2. Развивать 

 Память. 

 Внимание. 

 Логическое мышление (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 

ребенок: 

 Учится соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. 

 Имеет активный и пассивный словарь, состоящий из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

 Проявляет потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. 
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 Проявляет словесную деятельность 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) предусматривает 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 1-3-хсложных 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 структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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 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 коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

По результатам коррекционной работы на данном этапе формирования речевого 

развития ребенок: 

 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 лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. 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). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

3. Большое внимание уделяется правильному произношению звуков, особенно 

гласных звуков, от четкости произношения которых в значительной мере зависит 

внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую 

роль при анализе звукового состава слова. 

4. 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-З 

сложных слов и т.д.).  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 
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синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

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. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. 

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены                                

в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 

звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук - сук, мак - рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: 

каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

5. 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 звукослоговых и звуко-

буквенных структур. 

6. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
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расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и 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). 

7. 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. 

8. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной. 

9. 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. 

10. Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, 

 дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

По результатам коррекционной работы на данном этапе формирования речевого 

развития ребенок: 

 Овладел навыками использования простых и сложных предложений. 

 Умеет составить рассказ по картине и серии картин. 

 Умеет пересказать текст. 

 Умеет владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии                      

с основными нормами языка.  

 Оформляет самостоятельные высказывания фонетически правильно, 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 лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. 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: белоствольная береза, 
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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). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Задачи обучения детей 5 - 6 лет: 

 Научить правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании. 

 Научить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне. 

 Научить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах. 
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 Научить находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

 Научить владению интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

 

Задачи обучения детей 6-7 лет: 

 Обучить правильно, артикулировать и четко дифференцировать звуки речи. 

 Научить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне. 

 Научить определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 Научить производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 Дать знания о буквах, научить производить действия с ними (выкладывать 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 
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2.10 . Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.10.1. Содержание программы «Основы финансовой грамотности». 

Программа ориентирована на детей 5 – 7 лет и может быть реализована в течение 

одного или двух лет обучения. 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: 

 «Труд и продукт (товар); 

 «Деньги и цена (стоимость); 

 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»; 

 «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Технологии экономического воспитания дошкольников  
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности используются как традиционные, классические формы (игра, 

беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, 

ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки 

и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

№  Понятие  Описание  

5 - 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную 

вещь и др.), так и  товар или услуга.  

2. Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг).  Виды денег 

(бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет,  

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства. 

4.  Сбережения, копилка, кошелек  Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить.  

5.  Покупка, цена, продажа,  

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, невыгодно,  

дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- 

цена-покупка».  
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6.  Долг, должник, займ  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя вернуть  

(возвратить). Воспитываем ответственность: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное обязательство. 

6 - 7 лет  

1.  План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо.  

2.  Потребность, капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между 

желаниями и потребностями, учиться задавать себе 

вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та 

или иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность 

это купить.  

9.  Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  

10.  Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него.  

11.  Богатство, бедность, жадность, 

щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с  родителями                                               

(законными представителями) 

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание 

библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей.  

 



Тематический план и игровые технологии к программе 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Старшая группа 5 - 6 лет  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1.  Труд – основа жизни  Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, 

на благо своей семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр.  Любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – это плохо.  Виды домашнего труда.  

Беседа, игра-соревнование  

«Мои домашние обязанности», папка - 

передвижка «Наша семья трудится», 

тематический стенд о труде  

1.2.  Работать и зарабатывать  Работать означает трудиться за вознаграждение.  

Зарабатывать – получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот 

так заработали!», фотовыставка, конкурс 

проектов «Трудиться полезно и почетно»  

1.3.  Все работы хороши, выбирай на 

вкус  

Знакомство с профессиями в контуре опережающей  

профориентации дошкольников.   

Продукты труда: товары и услуги.   

Продукты труда используются человеком для себя 

или для продажи (товар).  

Игра: «Что создается  

трудом», викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны»  

1.4.  Творческое занятие  Разбираемся, что будет, если люди перестанут 

работать и трудиться  

Технология «Клубный час». Читаем, 

обсуждаем, разгадываем загадки, 

представляем, рисуем.  

1.5.  Мини-спектакль                                   

«В волшебном лесу»  

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 

зарабатывать.  

Интерактивный мини-спектакль  

1.6.  Труд во благо  Закрепление материала.  Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 2.  «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1. Как придумали деньги  Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг).  

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, разгадываем загадки, 

рассказ  
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2.2. Какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся 

Виды денег (монеты, банкноты). Изготовление денег: 

печать, чеканка. 

игровая технология  (работа в малых 

группах). Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги для нашей 

группы» Тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали» 

2.3. Как деньги попадают к нам в 

дом. Трудовая  

денежка всегда крепка 

Труд и доходы.   

Вознаграждение за честный труд, заработная плата  

родителей, пенсия дедушек и бабушек.   

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, обсуждение,  

игра «Как потопаешь, так и полопаешь», 

сказка «Трудовые деньги». Рассказ «Отец и 

сын» 

2.4.  Образовательный веб-квест  

«Путешествие с Гномом  

Экономом» (приложение 4)  

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», 

«расходы».  

Веб-квест  

«Путешествие с Гномом по Денежному 

городу»  

2.5.  Откуда берутся деньги и зачем 

они нужны?  

Закрепление материала.  

  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  

3.1. Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные потребности человека, 

желания и капризы.   

Соотносим потребности, желания и возможности 

Технология ТРИЗ  Исследование: что 

необходимо человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное», ситуационные 

задачки, рассказ «Про капризного 

Артема», обсуждение 

3.2. Мини-спектакль «История про 

заек Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и 

потребностями.  Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 

Интерактивный мини-спектакль  

 

3.3.  Наша мастерская  Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования. Творческо-

трудовая деятельность  

3.4.  Стоимость и цена товара  Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость товара (сделанных поделок: 

затраченные материалы, наше время и наш труд) и 

Технология «Клубный час».  

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как 

складывается стоимость товара», 
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формируем цену.  обсуждение  

3.5.  НОД «Реклама вокруг нас: 

хорошо или  

плохо?»  

  

Формируем правильное отношение к рекламе, 

используя наблюдения, рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  (работа в 

подгруппах). Рекламируем собственные 

поделки, книжки для чтения в группе, 

игрушки для мини-спектаклей  

3.6.  Выгодно – невыгодно  Волшебные правила для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама. 

Технология ТРИЗ. Ситуационные задачи, 

игра «Выбираем: дорого-дешево, выгодно-

невыгодно», сказка «Что за   

птица?» – обмен, сказка «Как старик 

корову продавал», «Что может реклама» – 

обсуждение  

3.7.  Русская ярмарка  Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, зазывалы, 

конкурсы и балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, 

ремесленники, торговцы, торговые соглашения.  

Используем деньги нашей группы, придуманные 

ранее.  

Технология «Клубный час».  

Обсуждение, игра, праздник «Русская 

ярмарка»: покупаем и продаем свои 

поделки, торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, 

веселимся. Конкурс проектов  

«Этой ярмарки краски»  

3.8.  Сюжетно-ролевая игра  

«Торговый Центр»  

Закрепление материала.  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Технология «Ситуация  

года».  

Диагностика знаний и умений детей  

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

4.1. 

 

 

 

 

 

Тратим разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, игра «Деньги получил – 

ерунды накупил»,                                        

викторина «Разумные траты сказочных 

героев»,  игра «Открываем бутербродную» 



69 
 

4.2.  Мини-спектакль  

«Лисенок  

Рыжик»  

В процессе постановки дети уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно тратить понапрасну, без 

толку, бессмысленно. Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с детства.  

Интерактивный мини-спектакль  

4.3.  Копим и сберегаем  Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, ответственно и важно.  

Социо-игровая технология  (работа в 

малых группах).  

Ситуационные задачки, папка-передвижка 

«Мы копим», обсуждения, игра «Копим и 

сберегаем»  

4.4.  Мини-спектакль  

«Копилка»  

Закрепляем понятия  «откладывать», «копить», «сберегать». 

Обыкновенная копилка поможет понять, как важно прилагать 

усилия к тому, чтобы обрести желаемую вещь, научит 

экономить и даст возможность распоряжаться  

личными деньгами.  

Интерактивный мини-спектакль  

4.5.  Творческое занятие 

«Наша мастерская»  

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь свои вещи.  

Социо-игровая технология  (работа в малых 

группах). Дети занимаются посильным 

ремонтом игрушек, в том числе 

принесенных из дома. Делают поделки и 

экономят материал: бумагу, краски и пр.  

4.6.  Мини-спектакль  

«День рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить.  

Интерактивный мини-спектакль  

4.7.  Экскурсия в магазин 

«Детский мир»  

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными 

деньгами, производить операции купли - продажи. Этому 

предшествует беседа с детьми о правилах поведения в 

общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на день рождения»  

4.8.  Досуг «Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно).  

 

 

Технология «Ситуация месяца».  
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Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»  

5.1.  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». Занять – 

взять что-то взаймы на время, одолжить – дать что-то взаймы 

на время.  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Занять 

и одолжить», папка – передвижка «Занимаем 

и одалживаем».  

5.2.  Долги  Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг» и русской 

поговоркой «долги к земле придавили». Выясняем, что долг 

может быть не только денежным, невыполненные обещания – 

это тоже долг.  

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и русскую поговорку  

5.3.  Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее  

  

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить).   

  

Технология «Клубный час».  

Обсуждаем русские пословицы:   

-Умей взять, умей и отдать!  

-В долг брать легко, а отдавать тяжело.  

5.4.  Мини-спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать»,  

«долг», «должник».  

Интерактивный мини-спектакль  

5.5.  Досуг «Долг и 

ответственность»  

Закрепление материала. Воспитываем ответственность: если не 

уверен – лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное 

обязательство.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 6. «Учимся планировать»  

6.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы планирования.   

Начинаем с планирования своего дня.   

Учимся организовывать свое время. Учимся решать несложные 

экономические задачи.   

Например: игровое задание – рассчитай сумму покупки в 

первом и во втором магазине, определи, в каком из магазинов 

выгоднее совершать покупки. 

Технология «Клубный час».  

Игра «План на следующий день», папка-

передвижка «Мы планируем», беседа. 

Экономические задачки (сравни цены, 

поездка в зоопарк и др.) 
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6.2.  НОД «Творим 

добро»  

(приложение 5)  

  

Понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что  к ним относится, уточнить, от 

чего зависят потребности человека, продолжать учить решать 

проблемные ситуации,  

аргументировать свои ответы, активизировать словарь.  

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

  

  

6.3. Сделал дело – гуляй 

смело 

Учимся подводить итоги всего, что планировали и делали, 

анализировать поступки, искать эффективные решения, думать 

сообща. 

Игра «Сделал дело – гуляй смело», 

исследование, ситуационные задачки  

 

6.4.  Мини-спектакль  

«План лисенка  

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, планировать.  Интерактивный мини-спектакль  

  

6.5.  Досуг «Наш план!»  Закрепление материала. Воспитываем желание и умение ставить 

перед собой цели, строить планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 7.  «Что такое богатство?»  

7.1  Наше богатство  Выясняем, что не все продается и покупается, что главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за 

деньги не купишь.  

Формируем представление об истинных ценностях и богатстве 

человека.   

  

Технология ТРИЗ.  

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что 

нельзя купить?», читаем и обсуждаем 

рассказ «Как Валюша бабушке сон 

покупала».  

Читаем и обсуждаем сказки «Бедные 

богатые», «Ум и богатство».  

Конкурс проектов «Наше богатство»  

7.2.  Щедрость и 

жадность  

Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это плохо.  

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, изображаем 

при помощи художественных приемов.  

Технология «Клубный час».  

Читаем и обсуждаем рассказ  В. 

Сухомлинского «Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, пословицы  
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7.3.  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и радоваться от того, что сделал что-

то самостоятельно. Бережливость,  

трудолюбие, благородство, честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам.  

Интерактивный мини спектакль «Секрет 

белочки»  

7.4.  Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин»  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Закрепление материала.  

Технология «Ситуация года». Диагностика 

знаний и умений детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.2. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  
В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка.  
Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

В раздел включено особое содержание, которое отражает общие изменения, 

происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми 

может быть опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, 

обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные 

действия по отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При 

этом детей учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 

(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными способами. 

Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение 

ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и 

не спутали его с обычными детскими капризами.  

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом 

ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не 

открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С детьми 

проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Содержание раздела позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть 

природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как 

ухудшение экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это 

представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с 

предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. 

Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в той или иной степени 

опасно для жизни и здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая 

плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые 

окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно 

пользоваться этими предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они 

объяснениями последствий от неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста 

детей организации специального обучения и выработки навыка  пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, 

режуще-колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость 

взаимодействия детей с этими предметами являются содержанием работы 

педагогов с родителями. 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Содержание раздела направлено па формирование у ребенка представления о 

здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, 

научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Важно привить детям 
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привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлекательные 

формы.  

Педагог должен способствовать формированию у детей понимания ценностей 

здорового образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики заболеваний, о 

различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витаминотерапии, гимнастике. 

В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, 

ветер помогают при закаливании организма. Педагог должен рассказать, что следует 

заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая 

правила гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос 

рукой или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их 

возбудителях.  

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах 

(порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться 

к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Обсуждают с детьми, 

какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть обмороженное место 

рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если 

промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 

ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у 

детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным 

доверием и уважением, открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей 

страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже 

состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют 

взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о 

своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных 

ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать 

улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело 

до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 

осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и 

суждениям других детей. 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей 

с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения 

правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, 

что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется 

поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и 

пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. 

Ребят знакомят с основными дорожными знаками и светофором, рассказывают об 

их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в 

игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой деятельности с использованием 

велосипеда, самоката, детского автомобиля). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

раздела программы 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Игры 

Беседы 

Тренинги поведения 

Наблюдение 

Реализация проектов 

Экспериментирование 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Интегративная 

деятельность 

С/р игры 

Беседы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение х/л 

Рассматривание 

Задания 

Ситуативный 

разговор 

и др. 

С/р игры 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Художественное 

творчество 

Речевое творчество 

Д/игры 

П/игры 

Конструирование 

Продуктивные виды 

деятельности и др. 

Праздники 

Развлечения 

Собрания 

Круглый стол 

Открытые 

просмотры 

Наглядная 

информация 

и др. 

 

2.10.3. Содержание рабочей программы воспитания 
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 

 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено                               

в  соответствующем модуле: 

 Модуль 1 «Патриотическое воспитание»; 

 Модуль 2 «Традиции детского сада»; 

 Модуль 3 «Мир рядом со мной»; 

 Модуль 4 «Азбука здоровья»; 

 Модуль 5 «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»; 

 Модуль 6 «Фольклорные мероприятия». 
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3. Организационный раздел 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы 

дошкольного образования в ГБДОУ № 24 создана совокупность необходимых условий: 

 психолого-педагогические условия; 

 организация развивающей предметно – пространственной среды; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия;  

 финансовые условия. 

Условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ № 24, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях,                      

а именно в сферах социально коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
В целях реализации Программы в ГБДОУ № 24 создаются следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

 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. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 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. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 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 образовательной 

программе.  
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Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ № 24 (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и 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 ДОУ, 

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; 

 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; 

 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. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда 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, 
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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. 

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в 

дошкольной организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

РППС ГБДОУ № 24 обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в группах созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками.  Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагоги создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. РППС обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены уголки, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок экологии, уголок 

экспериментирования и  др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У детей 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
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например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и т.д. 

РППС в группах обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей: выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно - эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры:  

 на обогащение слухового опыта;  

 на определение характера музыки;  

 на развитие звуковысотного слуха;  

 на развитие музыко-слуховой памяти;  

 на развитие тембрового слуха; 

  на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в группах 

имеется пространство для свободного передвижения детей, а также выделено помещение 

для разных видов двигательной активности детей – музыкально-физкультурный зал. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В ГБДОУ № 24 создаются условия для проведения занятий с учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре  с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ГБДОУ № 24 имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы. 

Оборудование логопедических кабинетов 

Логопедический кабинет оборудован по всем требованиям Минпросвещения.  

Согласно требованиям помещение логопедического кабинета разделено на несколько 

тематических зон: 

 рабочая для педагога; 

 проведения коррекционно - развивающих занятий; 

 игровая. 

Рабочая зона оснащена мебелью для консультирования родителей и воспитателей, для 

заполнения отчетной документации, для хранения учебно-методических материалов (стол, 

стул, стеллажи). 

Зона для проведения коррекционно - развивающих занятий оснащена: 

 приборами дополнительного освещения; 

 настенным зеркалом, индивидуальными зеркалами по количеству детей; 

 дидактическими играми 

 детской мебелью, которую легко перемещать; 

 коврографом; 

 магнитной доской 

Игровая зона оснащена играми, пособиями, которые находятся в свободном доступе 

детей.  

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: альбомы 

для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
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 Дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п.  

 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 и 

т.д. 

 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 и т.п. 

 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, балалайка, 

гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова сюжетные картинки.  

 Пособия для обследования и развития интеллекта: кубики вкладыши, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам, наборы парных картинок для сравнения (аппликация и 

цветок в вазе), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления. 

 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 картинно-графической схемы предложений, символы простых и 

сложных предлогов, наборы букв разной величины и т.п.. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР. 

В ГБДОУ № 24 созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и иных помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные компьютеры и ноутбуки, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение ГБДОУ № 24 используется для различных 

целей: 
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 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

 для взаимодействия с родителями (законными представителями), в том числе в 

дистанционном формате. 

 

Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО)                                  

(в соответствии с СанПин 1.2.3685-2) 

ЭСО Возраст  

 

на занятиях, 

мин, не более 

суммарно в день в ДОУ, 

мин., не более 

Интерактивная доска 5 – 7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5 – 7 лет 5 10 

Персональный 

компьютер 

6 – 7 лет 15 20 

Ноутбук (использование 

возможно при наличии 

дополнительной 

клавиатуры)  

6 – 7 лет 15 20 

Планшет  6 – 7 лет 10 10 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ГБДОУ № 24 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 

работниками. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ. К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель - логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. К учебно-вспомогательному персоналу 

относятся такие специалисты, как помощник воспитателя. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным работником.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО (п.3.2.5): 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 - создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; 
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 - создание условии для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:  

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и  художественно-

эстетического развития детей;  

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через оценку индивидуального развития детей;  

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, и том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель дошкольной организации вправе заключать договора гражданско - 

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах компенсирующей направленности в ДОУ  предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей – воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель – логопед. 

В ГБДОУ № 24 созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. Обеспечивается консультативная поддержка 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. ГБДОУ № 24 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Формы методической работы 

Повышение квалификации педагогических кадров:  

 направление на курсы повышения квалификации;  

 консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания;  

 проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков 
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педагогической деятельности;  

 руководство самообразованием педагогических кадров;  

 проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег;  

 организация наставничества  

Аттестация педагогических кадров:  

 консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки;  

 помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, демонстрации 

опыта педагогической деятельности;  

 методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых ; 

 методическая помощь в оформлении аттестационной папки. 

Организация работы кабинета:  

 систематизация материалов;  

 составление картотек;  

 разработка и изготовление дидактических материалов;  

 создание и пополнение библиотеки педагогической литературы;  

 обобщение опыта педагогической работы воспитателей и передового 

педагогического опыта;  

 организация выставок для педагогов;  

 организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей  

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов ДОУ:  

 смотры - конкурсы в ГБДОУ № 24; 

 районные, городские, интернет - сайтах. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Для реализации Программы ГБДОУ № 24 обеспечивает материально - технические 

условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии;  

 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления ГБДОУ № 24, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия в  ГБДОУ № 24 обеспечивают:  

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  
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2. выполнения образовательной организацией требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 водоснабжению и канализации; организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ 24. 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого этажа 

здания с группами общеразвивающей направленности; 

4. обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 

комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического 

коллектива ДОУ.  

Оборудование всех помещений здания соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы, санитарно - эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей.  В здании имеется 

отдельный музыкально-спортивный зал, медицинский и прививочный кабинеты, 

методический и административный кабинеты, кабинет заведующего. 

Материально-техническое оснащение Программы 

Оснащённость 

групп 

 

Все возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями, соответствующими гендерным, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Оснащенность 

музыкального и 

спортивного зала 

 

Музыкальный зал оснащен необходимыми материалами и 

пособиями, дидактическими пособиями и игрушками. 

Имеется синтезатор, пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор и экран для демонстрации материалов, 

светодиодный прибор для световых эффектов. 

Спортивный зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для проведения физкультурных занятий и других 

спортивных мероприятий. 

Оснащенность 

методического 

кабинета 

Методический кабинет оснащен необходимым сменным 

методическим материалом для всех педагогических работников на 

все возрастные группы ГБДОУ детский сад № 24. Имеется 

необходимая оргтехника: компьютер, принтер, ламинатор, 

фотоаппарат. А также доступ в Интернет. 

Оснащенность 

административного 

кабинета и 

кабинета 

заведующего 

Административный кабинет и кабинет заведующего оснащены 

необходимой оргтехникой. 

Имеется доступ к необходимым нормативным документам по всем 

вопросам деятельности ДОУ и доступ к Интернет-ресурсам. 

 

Оснащенность 

групповых 

прогулочных 

площадок 

Каждая групповая площадка оснащена спортивно - игровым 

комплексом в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников группы, песочницей, скамейками. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает  особенности их физического                                           

и психофизиологического развития.  

ГБДОУ № 24 имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 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.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи  является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ № 24 осуществляется                             

в соответствии с особенностями Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ. 
Планирование образовательной деятельности направлено, в первую очередь, на создание 

условий образовательной деятельности, формирование развивающей предметно-

пространственной среды, информационно-дидактической поддержки образовательного 

процесса. 
Учебный план 

Учебный план по реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи  регламентирует общие 

требования к организации образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД) и объемов максимально допустимой 

образовательной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

для обеспечения качественного и систематического образования детей в рамках 

реализации АОП ДО. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных                               

и индивидуальных особенностей. 

Требования к организации образовательного процесса определены в соответствии                    

с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                    

от 28.01.2021 № 2). 

 

Показатель Организация, возраст Норматив  

Начало НОД от 5 до 7 лет 09:00 

Окончание  НОД, не позднее 17:00 

Продолжительность НОД,  не более от 5 до 6 лет 25 мин. 

от 6 до 7 лет 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

от 5 до 6 лет 50 мин. или 75 мин. 

при организации 
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дошкольного возраста, не более одного занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин. 

Продолжительность прогулок, не менее все возрастные группы 3 ч /день 

Суммарный объём двигательной 

активности, не менее 

все возрастные группы 1 ч /день 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

все возрастные группы 10 мин. 

Продолжительность использования 

интерактивной доски 

5 – 7 лет не более 7 мин., 

суммарно не более 

20 мин в день 

Продолжительность использования 

интерактивной панели 

5 – 7 лет не более 5 мин., 

суммарно не более 

10 мин. в день 

Продолжительность использования 

ноутбука 

6 – 7 лет не более 15 мин, 

суммарно не более 

20 мин. в день 

Учебный план содержит организацию коррекционно - развивающей работы для 

детей 5 – 7 лет с ОНР. В  группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы приоритетно. Кроме того, воспитатели и специалисты также 

занимаются коррекционно - развивающей работой под руководством учителя - логопеда и 

участвуют в исправлении у детей речевых нарушений и связанных с ними процессов.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря тематическому подходу, в основу которого положена идея 

объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на неделю.  

Учебный год начинается 1 сентября и длится по май. В сентябре всеми 

специалистами проводится мониторинг, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, 

наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы на 

первый период работы. В конце учебного года проводится мониторинг динамики развития 

детей, их успешности освоения программы.  

Форма организации занятий в группах компенсирующей направленности - 

фронтальные, подгрупповые. Количество занятий планируется с учётом диагноза ребёнка 

(не менее трёх раз в неделю). Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15 

минут. 

Образовательная деятельность по реализации Рабочей программы воспитания 

проводится ежедневно во всех видах занятий, режимных моментах, в игре, досуговой 

деятельности. 
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Учебный план для групп компенсирующей направленности 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Основная часть 

Периодичность  и 

продолжительность 

(в неделю) 

 Объем образовательной 

нагрузки в неделю (мин., ч.) 

«Вишенки» «Золотая рыбка» 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Физическая 

культура                               

в помещении 

2 раза   50 мин. 50 мин. 

Физическая 

культура  на улице 

1 раз    25 мин. 25 мин. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасного 

поведения Трудовое 

воспитание 

осуществляется ежедневно во всех видах занятий, 

при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, в самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз    25 мин. 25 мин. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

2 раза  50 мин. 50 мин. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

 

Рисование 1 раз  25 мин. 25 мин.  

Лепка 1 ч/н* 25 мин. 25 мин. 

Аппликация 

Музыка 2 раза   50 мин. 50 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз    25 мин. 25 мин. 

Занятия                                

с учителем - 

логопедом 

2 раза (5 - 6 лет) 

3 раза (6 - 7 лет) 

50 - 75 мин. 

 

 

50 - 75 мин. 

 

ВСЕГО 

занятий в неделю 

14 6 ч. 25 мин.-                    

6 ч. 50 мин. 

6 ч. 25 мин.-                    

6 ч. 50 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»                                 

Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

1 раз  

в неделю 

Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

1 раз  

в неделю 

Рабочая программа воспитания.                           

Реализация календарного плана                      

воспитательной работы 

ежедневно во всех видах занятий, 

режимных моментах, в игре,                    

досуговой деятельности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Число 1ч/н* означает, что непосредственная  образовательная 

деятельность  проводится один раз в две недели,  в чередовании с другим видом. 
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Совместная деятельность педагога с детьми 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг    1 раз в неделю 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра   ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 ежедневно  

 
Максимально допустимая образовательная нагрузка 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу. 

.В летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5 - 6 лет с ТНР 

С детьми 5-6 лет предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи;  

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  

 занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

Возраст 

Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 лет 

25 минут - фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 минут - индивидуальное 

занятие; 

30 минут - интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 75 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

учителем - логопедом) 

Во второй половине дня - 30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию учителя - логопеда). 

С 6 до 7 лет 

25 мин - фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 мин - индивидуальное занятие; 

30 мин - интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 75 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

учителем-логопедом) 

Во второй половине дня - 30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию учителя-логопеда). 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6 - 7 лет с ТНР 

В работе с детьми 6-7 лет логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой. 

Модель ежедневной организации коррекционной работы 

№ Мероприятия Периодичность проведения 

1. Артикуляционная гимнастика Ежедневно: утром, вечером  (3 – 5 мин.) 

2. Пальчиковый игротренинг Ежедневно: утром, вечером  (2 - 3 мин.) 

3. Индивидуальная работа над 

звукопроизношением  

Ежедневно: утром, вечером (5 – 7 мин) 

4. Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

Ежедневно: утром, вечером 

5. Динамические паузы  Ежедневно: по мере необходимости (3 – 5 

мин.) 

6. Подвижные игры на развитие общей 

моторики, координацию речи и 

движений (в рамках лексической 

темы) 

Ежедневно: на прогулке, во вторую половину 

дня (20 - 30 мин.) 

 

7. Дыхательные упражнения на развитие 

физиологического и речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3 – 5 мин.) 

8. Коррекционный час по заданию 

учителя - логопеда 

Ежедневно: вторая половина дня (20 - 25 

мин.) 

 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период: планирование 

оздоровительной деятельности детей в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика осуществляемых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели. Содержание их различно и зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Основу планирования образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип. В группах компенсирующей направленности комплексно – 

тематическое планирование чередуется по учебным годам. 

 

Комплексно-тематическое планирование                                                                      

коррекционно-образовательной деятельности № 1 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Возраст детей Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 5 – 6 

лет 

6 – 7  

лет 

Сентябрь Мониторинг 

индивидуального 

развития воспитанников. 

Заполнение речевых карт 

- - День знаний. 

Неделя безопасности. 

Мероприятие по  ПДД. 

Октябрь 

1 неделя 

Огород. Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

Звуки 

и 

буквы 

Повто 

рение 

гласных 

День пожилого человека 

День гражданской обороны 

Октябрь 

2 неделя 

Фрукты. Сад. Труд 

взрослых в садах. 

А Повто 

рение 

согласн

ых 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

Международный день девочек 
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Октябрь 

3 неделя 

Грибы. Ягоды. Лес. У Й Коллективная аппликаци  «Мы 

в лесок пощли и грибок 

нашли!» (совместная 

деятельность воспитателей с 

детьми при участии учителя-

логопеда). 

Октябрь 

4 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья. Перелётные 

птицы. 

О Е Выставка поделок из 

природного материала, 

подготовленных с родителями. 

Ноябрь 

1 неделя 

Наша Родина - Россия. И Э-Е Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. «Топ-

топ- топотушки». 

День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 

Человек. Части тела. Повто 

рение 

глас 

ных 

Ё Экскурсия в медицинский 

кабинет. Беседа с врачом. 

День рождения детского 

писателя – Чарушина Е.И 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда. Обувь. Т О-Ё Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Международный день 

толерантности 

Всемирный день ребенка 

Ноябрь 

4 неделя 

Семья. День матери. П Ю Спортивный праздник «Папа, 

мама и я - спортивная семья» 

День матери в Росси 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы. Н У-Ю Вывешивание на прогулочном 

участке кормушек для птиц, 

изготовленных 

совместно с родителями 

День воинской славы России 

Декабрь 

2 неделя 

Дикие животные. М Я Украшение прогулочного 

участка и группового 

помещения к Новому году с 

участием родителей. 

Декабрь 

3 неделя 

Домашние животные. К А-Я Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество) 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. Зимние 

забавы. 

 Дифферен

циация 
парных 

гласных 

Постройка снежной горки, 

снежной крепости, 

изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием 

родителей 

Новогодний утренник. 

Январь   2 

неделя 

Мебель. Части мебели. 

Назначение мебели. 

Материалы из которых 

сделана мебель. 

Б Ц Просмотр презентаций «Как я 

провел новогодние каникулы». 

Всемирный день «Спасибо» 
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Январь 

3 неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте 

Б-П Ц-С Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя 

любимая 

машинка». 

День российской печати 

Январь 

4 неделя 

Правила дорожного 

движения. 

Д Ч Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа- постовой» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г) 

Февраль 

1 неделя 

Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина 

Д-Т Ч-Ц Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 

День памяти А.С.Пушкина 

Февраль 

2 неделя 

Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака 

Г Ч-Ть Викторина по произведениям 

С.Я. Маршака 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия. Г-К Щ Фотовыставка «Мой папа – 

защитник Отечества». 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

День защитника Отечества. 

Февраль 

4 неделя 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Ф Щ-Ш Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Масленица 

Март 

1неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

В Щ-Сь Праздничный утренник. 

Выставка рисунков                      

«Наши мамы и бабушки». 

Изготовление подарков.                 

Международный женский день 

Март 

2 неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 

В-Ф Л Просмотр  видеофильма о 

животных жарких стран. 

Март 

3 неделя 

Животные морей и 

океанов. 

Х Р Просмотр  видеофильма о 

подводном мире 

День Земли 

День Воды 

Март 

4 неделя 

Животные Севера К-Г-Х Л-Р 

 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» с участие учителя-

логопеда и родителей. 

Всероссийская  неделя музыки 

для детей и юношества 

Всероссийская  неделя детской 

и юношеской книги 

Международный день театра 
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Март 

5 неделя 

Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского 

Ы Ль-Рь Драматизация фрагментов 

сказок К.Чуковского 

День рождения К.И.Чуковского 

Международный день птиц 

День смеха 

Международный день детской 

книги 

Апрель 

1 неделя 

Комнатные растения. С Ь Выставка «Комнатные 

растения у меня дома» 

День пожарной охраны 

Апрель 

2 неделя 

Космос 

 

З Ъ Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная работа). 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Профессии. Трудовые 

действия. Инструменты. 

С-З  Фотовыставка «Профессии 

моих родителей»(совместное с 

родителями творчество) 

Апрель 

4 неделя 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

Ш  Посадка лука, укропа, салата. 

День пожарной охраны 

Май 

1 неделя 

День Победы Ж  Просмотр презентации «День 

Победы» 

Май 

2 неделя 

Насекомые. Пауки. С-З-

Ш-Ж 

 Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Международный день семьи 

Май 

3 неделя 

Школьные 

принадлежности. 

Э   

Май 

4 неделя 

Наш город. 

Итоговый мониторинг. 

  Просмотр презентации «Наш 

город» 

День города. Санкт-Петербург 

 

Комплексно-тематическое планирование                                                                      

коррекционно-образовательной деятельности № 2 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Возраст детей 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития 

детей воспитателями, 

музыкальным и 

физкультурным 

руководителем.  

Заполнение листов оценки 

 

Просмотр презентаций 

«Как я провел лето» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

 

День знаний 

 

  

Октябрь 

1 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Выставка фотографий 

поделок из природного 

Знакомство 

со звуками 

Повторение 

гласных 
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материала, 

подготовленных с 

родителями. 

День учителя. 

День пожилого 

человека. 

 

речи звуков 

Октябрь 

2 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья. 

Совместный с 

родителями субботник 

по уборке листьев на 

прогулочном участке. 

Изготовление гирлянд 

и венков из собранных 

листьев. 

Звуки и 

буквы 

Повторение 

согласных 

звуков 

Октябрь 

3 неделя 

Огород. Овощи Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» (совместная 

деятельность 

воспитателей с детьми 

при участии учителя-

логопеда). 

А Й 

Октябрь, 

4 неделя 

Сад. Фрукты 

 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты»   Праздник 

Осени. 

У Е 

Октябрь 

5 неделя 

Человек. Части тела. Экскурсия в 

мед.кабинет, беседа с 

врачом. 

О 

 

Э-Е 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного 

материала. «Топ-топ-

топотушки». 

День народного 

единства. 

И Ё 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник 

Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Повторение 

гласных 
О-Ё 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Т Ю 

Ноябрь 

4 неделя 

Семья. День матери в 

России. 

Изготовление с 

родителями альбомов 

«Моя семья». 

Выставка фотографий 

«Кем работают наши 

мамы и папы» 

П У-Ю 
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Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

День воинской славы 

России 

Н Я 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные. Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное 

творчество с 

родителями) 

М А-Я 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные. Постройка снежной 

горки, снежной 

крепости, изготовление 

снежных и ледяных 

фигур с участием 

родителей Украшение 

прогулочного участка и 

группового помещения 

к Новому году с 

участием родителей. 

День ракетных войск 

К Парные 

гласные 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

Новый год 

 

Новогодний утренник. 

Чаепитие с родителями 

«Новый год у ворот» 

- - 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Рождество - - 

Январь 

2 неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Экскурсия «На нашей 

улице». 

Выставка игрушек 

«Моя любимая 

машинка». 

День российской 

печати 

Б Ц 

Январь 

3неделя 

Правила дорожного 

движения. 

Профессии на транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа-постовой» 

День инженерных 

войск 

Б-П Ц-С 

Январь 

4 неделя 

Детский сад. Профессии. Экскурсия на 

пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный 

комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя. 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 

Д Ч 

Февраль 

1 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек 

из природного 

материала для младшей 

группы 

Д-Т Ч-Ть 
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День памяти 

А.С.Пушкина. 

Февраль 

2 неделя 

Мебель. Части мебели. Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схеме 

и описанию. Сюжетно-

ролевая игра «В 

мебельной мастерской» 

День гражданской 

авиации 

Г Щ 

Февраль 

3 неделя 

Наша Родина – Россия. 

Москва – столица. 

Общесадовский 

праздник на улице 

«Проводы зимы». 

Выставка рисунков 

«Зима не даром злится» 

(совместное с 

родителями 

творчество» 

Г-К Щ-Сь 

Февраль 

4 неделя 

Наша армия. Фотовыставка «Мой 

папа – защитник 

Отечества». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап.                                   

День защитника 

Отечества. 

Ф Щ-Ш 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Праздничный 

утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки». 

Изготовление подарков 

для мам. 

Международный 

женский день 

В Л 

Март 

2 неделя 

Профессии на стройке. 

Профессии мам. 

Коллективная работа из 

крупного строителя 

«Строим дом» 

В-Ф Р 

Март 

3 неделя 

Комнатные растения. Рассматривание 

фотографий о поездке в 

Ботанический  сад. 

Выставка фотографий 

«Комнатные растения у 

меня дома» 

День работника 

торговли 

Х Л-Р 
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Март 

4 неделя 

 

 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из 

цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Ы Ль-Рь 

Март 

5 неделя 

Животный мир морей и 

океанов. 

День моряка 

подводника. 

С Ь 

Апрель 

1 неделя 

Хлеб. Откуда хлеб 

пришёл? 

 

Посадка лука, укропа, 

салата в центре 

природы. 

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

День смеха 

З Ъ 

Апрель 

2 неделя 

Космос Коллаж «Раз планета, 

два комета» 

(коллективная работа). 

День космонавтики 

Ш  

Апрель 

3 неделя 

Планета Земля (4 стихии) День пожарной охраны 

 

Ш-С  

Апрель 

4 неделя 

Перелётные птицы. Наблюдение за 

птицами. 

Ж  

Май 

1 неделя 

День Победы День Победы Ж-З  

Май 

2 неделя 

Весенние работы на селе. День весны и труда 

Посадка лука, укропа, 

салата в центре 

природы. 

Ж-Ш  

Май 

3 неделя 

Насекомые. Интегрированное 

занятие «Как девочка 

еще раз встретила 

кузнечика»  

Э  

Май 

4 неделя 

Наш город. Экскурсия по городу. 

День рождения Санкт-

Петербурга. 

 

Всероссийский день 

библиотек 

  

 

Реализация содержания рабочей программы воспитания  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО  

Направления развития по ФГОС ДО 
 

 

 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и
я
 

во
сп

и
т

а
т

ел
ь
н
о
й
 

р
а
б
о
т

ы
 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

Патриотическое 

направление 
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воспитания 

 

 

воспитания 

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 
 

    

 

 

3.7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В практике деятельности педагогического коллектива сложилась система праздников, 

мероприятий и событий, проводимых ежегодно - культурно-досуговая деятельность. 

Культурно – досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, 

а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это 

обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, 

носящей развивающий характер. В организации культурно-досуговой деятельности 

принимают участие не только музыкальный руководитель, но и воспитатели, старший 

воспитатель, родители, педагоги, заведующая, а иногда и другие сотрудники дошкольного 

учреждения. Продуманная организация использования свободного времени ребенка в 

социально значимых целях имеет большое значение для его художественно-эстетического 

воспитания и целостного развития. 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей 

работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Развлечения, праздники, досуги  планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  



Примерный перечень развлечений  и праздников 

Возраст Задачи Тематика 

Старшая группа                     

(5 – 6 лет) 

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для использования 

свободного времени в социально значимых целях. 

 Воспитывать умение видеть и различать красивое и 

безобразное. Поощрять детскую любознательность и 

активность в познании окружающего мира, стремление 

участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

 Формировать представление о будничных и праздничных днях. 

 Знакомить с историей возникновения праздников, учить 

бережно относиться к народным праздничным традициям и 

обычаям.  

 Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. 

 Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, 

стремление вовремя поздравлять с памятными событиями 

взрослых, друзей; преподносить подарки и сувениры, 

сделанные своими руками.  

 Приучать активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников, украшении помещений группы, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.; отмечать международные, 

государственные, народные и бытовые праздники. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и др. литературных 

произведений, а также песен. 

Познавательно-тематические вечера: «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка– основоположник русской 

музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К. И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры». 

КВН и викторины.  

Русское народное творчество. Концерты русской 

народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и 

поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Спортивные «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

Музыкальные концерты. «Мы любим песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем музыку». 

Забавы, Праздники: «Золотая осень», «Новогодняя елка», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Весна», «Прилет птиц», «День Победы», «День города»; 

дни рождения детей, традиционные праздники детского 

сада. 

Подготовительная 

к школе группа                

(6 -7 лет) 

 Продолжать формировать нравственные качества. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные знания и навыки в 

жизни. Способствовать развитию эстетического вкуса, 

способности ценить произведения искусства, предметы 

внешнего мира и окружающей среды.  
 Привлекать детей к активному участию в подготовке к 

празднику. 

Развлечения, концерты 

Забавы, спортивные игры 

Познавательно – тематические вечера 

Праздники: «Осенины», «Осенняя ярмарка», 

«Новогодний маскарад», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день 8 Марта», 

«День птиц», «День Победы», «Здравствуй, лето!», 

«Выпускной бал», дни рождения, традиционные 

праздники детского сада и др. 



3.8.  Режим дня и распорядок 
В ГБДОУ 24 действует гибкий  режим дня, в котором все режимные моменты могут 

варьироваться с учетом всевозможных нестандартных ситуаций, сохраняя при этом 

общую продолжительность основных частей режима дня в соответствии с СанПин 

1.2.3685 - 21. 

Показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст  Норматив 

Продолжительность дневного сна, не менее  4 – 7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок,  не менее для детей до 7 лет 3 ч / день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1 ч /день 

Утренняя зарядка, продолжительность,  не менее до 7 лет 10 мин 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду) 

Режимные моменты  5 -6 лет  6 -7 лет 

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, 

утренняя зарядка на улице, самостоятельная 

деятельность детей.  Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 07.00 -  08.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.00 – 08.20 08.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.                                 

Подготовка к образовательной деятельности. 

08.50 - 09.00 08.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность с 09.00 по 

расписанию 

с 09.00 по 

расписанию 

 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.35 – 10.50 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 10.50 – 11.00 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.00 – 12.15 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50  - 15.20 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, 

гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.50 – 16.50 16.00 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
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Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты  (5 -6 лет)  (6 -7 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.      Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 07.00 -  08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.   Подготовка к НОД. 08.50 - 09.00 08.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерывы между непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут) 

09.00 - 10.35 09.00 - 10.35 

Гигиенические процедуры.  2 завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность  

10.35 – 12.00 

 

 

10.50 – 12.20 

 
Время прогулки используется для совместной 

деятельности детей и взрослого, игр и 

самостоятельной деятельности детей 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50  - 15.20 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, 

гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 15.30 -15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.50 – 18.30 16.00 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

Примерный режим дня на теплый период (на хорошую погоду) 

Режимные моменты  (5 -6 лет)  (6 -7 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, 

утренняя зарядка на улице, самостоятельная 

деятельность детей.      Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 07.00 -  08.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.00 – 08.20 08.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку. 08.50 - 09.00 08.50 – 09.00 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность 

в разных видах детской  деятельности. 

09.00 - 10.00 

 

09.00 – 10.10. 

 

Гигиенические процедуры.               2 завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.35 – 10.50 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 10.50 – 11.00 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.00 – 12.15 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50  - 15.20 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, 

гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 15.30 -15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.50 – 16.20 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00 
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Примерный режим дня на теплый период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты  (5 -6 лет)  (6 -7 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.      Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 07.00 -  08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей.               08.50 - 09.00 08.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность в разных 

видах детской  деятельности. 

09.00 - 10.00 09.00 - 10.10. 

 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 –  10.35 10.20 – 10.5 0 

Время прогулки используется для совместной 

деятельности детей и взрослого, игр и 

самостоятельной деятельности детей, 

индивидуальной работы с детьми 

10.35 – 12.20 

 

10.50 – 12.20 

 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50  - 15.20 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, 

гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 15.30 -15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

15.50 – 18.30 16.00 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную Воспитатель 
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двигательную деятельность  

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

Адаптационный режим дня для детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ, 

предусматривает: 

 по мере привыкания нахождение ребенка в группе не целый день, а несколько 

часов; 

 возможность для родителей в первые дни быть рядом с ребенком в группе; 

 организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями детей, 

вызывающей у детей только положительные эмоции;  

 общение с детьми, организацию занимательной деятельности с отдельными детьми 

и по подгруппам, индивидуальную работу. 



3.9. Организация двигательной активности 

№ Формы и виды совместной 

организованной 

деятельности с детьми 

Особенности организации и продолжительности воспитательно-образовательной деятельности 

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит. к школе группа 

(6 – 7 лет) 

 Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

2 раза в неделю 3 раза в неделю: 2 раза в физкультурном зале, 1 раз на улице 

не более                      

15  мин. 

не более                      

20 мин. 

не более                      

25 мин. 

не более                                            

30  мин. 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыка. 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

не более                        

15  мин. 

2 раза в неделю 

не более                      

20 мин. 

2 раза в неделю 

не более                      

20 мин. 

2 раза в неделю 

не более                                            

30  мин. 

2 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

утренняя зарядка Ежедневно, не менее 10 мин. 

бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, не менее 10 мин. 

подвижные игры и 

физические упр. на прогулке 

Ежедневно 

10 – 15 мин. 

2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

в дни проведения 

физической культуры 

 

5 - 10 мин 

 

5 - 10 мин. 

 

8 - 12 мин. 

 

10 -  15 мин. 

 

12 - 15 мин. 

физкультурная динамическая 

минутка 

- - Ежедневно по мере необходимости 2 – 5 мин., в зависимости от 

вида и содержания воспитательно – образовательной  работы 

3 Активный отдых  

физкультурный досуг - 1 раз/месяц 

физкультурный праздник  - 1 раза/год 

музыкальный досуг 

 

1 раз в месяц 1 раз в неделю 

4 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей; 

проводятся под наблюдением воспитателя 

 



3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно – правовых, финансовых научно – методических, 

кадровых, информационных и материально – технических 

ресурсов. 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном                           

и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать                              

и комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе других заинтересованных организаций, участвующих                       

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования                        

с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи    

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ министерство просвещения российской федерации от 31 июля 2020 года                  

№ 373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

 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) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

3.12. Перечень литературных источников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет. Развитие коммуникативных 

способностей ребенка; 

 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения, 2008; 

 Деркунская в.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно – 

ролевых игр детей, 2012; 

 Кряжева Н.Л. мир детских эмоций; 2001; 

 Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно – развивающая программа для детей 5 

– 7 лет,2003; 

 Фесюкова Л.Б. «Я и моё поведение». Демонстрационный материал. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика; 

 Шорыгина Т.А. Беседы о плохом и хорошем поведении», 2010; 

 Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми, 2010 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Авдеева Н.Н. Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста; 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, 2008; 

 Бордачева И.Ю. наглядно – дидактическое пособие для работы с детьми 4 – 7 лет 

«Дорожные знаки»;  

 Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников,2015; 

 Дмитриев В.К. Санкт – Петербург. Реки, каналы, мосты, набережные, острова. 

Справочное пособие по истории города, 2009; 

 Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром, 2007; 

 Казинцева А.Е., Померанцева И.В., Терпак Т.А. Формирование метематических 

представлений, 2009; 

 Карпеева М.В. Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно – информационная часть, игровые технологии, 2015; 

 Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир», 2012; 

 Кондратьева Н.Н. «Мы», Программа экологического образования детей, 

2000;Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в природу. 

Экологическое образование в детском саду. Программа и конспекты занятий.  – 

СПб, 2001; 
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 Масленникова М.О., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду; 

 Минкевич Л.В. Математика детском саду. Москва, 2011; 

 Николаева Н.С. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве, 2005; 

 Николаева Н.С. Парциальная программа «Юный эколог»4 

 Николаева Н.С. Юный эколог. Программа и условия ее реализации в детском саду, 

2005; 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений, 6 – 7 лет. – Москва, 2019; 

 Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе, 2008; 

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно – метолическое пособие. Город-

сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом, 2013; 

 Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт – Петербурга, 2012; 

 Чистякова А.Е., Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, - СПб, 2011. 

 Путешествие в мир финансов. Сборник занимательных задач и ребусов для детей. 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Сборник методических материалов на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 5 – 

7 лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Волшебный мир народного творчества. Учебное пособие для подготовки детей                  

к школе.  В 2 частях. Москва, Просвещение, 2001; 

 Давыдова Г.Н. Бумагопластика, Цветочные мотивы. Мосвка, 2007; 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы, Москва, 2009; 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно - наглядное пособие, Москва 

«Просвещение» 2003; 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников, Москва, 2011; 

 Искусство детям. Дымковская игрушка. Москва. Мозайка – синтез; 

 Искусство детям. Жостовский букет. Москва. Мозайка – синтез; 

 Искусство детям. Необыкновенное рисование. Москва. Мозайка – синтез; 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6 – 7 лет, Мозайка-синтез, 2017; 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, «Мозайка-Синтез», 

2014; 

 Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей, Москва, 1997; 

 Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников, Москва, 

«Мозайка-синтез», 2012; 

 Лыкова И.А, Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература, Москва, 2009; 

 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия, Москва, 2009; 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», Москва, 2016 

 Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства». Натюрморт; 

 Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога                                      

и дошкольника, Детство – пресс, 2012; 

 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике, Москва, 2008; 

 Сержантова Б.Т. оригами. Лучшие модели, 2006; 

 Шайдурова Н.В. Рисуем домашних птиц по алгоритмическим схемам, 5 – 7 лет,                                           

Детство – пресс, 2018: 

 Журнал «Музыкальный руководитель»; 

 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду, Москва, 2008 

 Лещинская В.В. Праздники в детском саду, Москва, 2008; 

 Липатникова Т.Н. Праздник начинается, 2001. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей ; 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников, Москва, 2010; 

 Кузнецова С.В. Туризм в детском саду. Учебно-методическое пособие, Москва, 

2013; 

 Метельская Н.Г. 1—физкультминуток на логопедических занятиях, Москва, 2007; 

 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке, Санкт – Петербург, 

Детство – Пресс, 2011; 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой, Санкт – Петербург, 2006: 

 Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». М.: 

Владос, 2002. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду, 5 – 7 лет, Москва 

 Симонович А, Горбунова Е., Шмидт Н., Малахова Т. Подвижные игры для детей. 

Опыт поколений, Санкт – Петербург, 2009; 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации, Москва, 2009; 

 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов, Москва, 2005; 

 Утробина К.К. занимательная физкультура для дошкольников 5 – 7 лет, Москва, 

2003; 

 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке; 

 Шебеко В.Н., Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду, Москва, 2000; 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб. 2004; 

 Волина В.В. Учимся играя; 

 Гаврина Б.Е. – Система упражнений на развитие внимания, памяти, мышления. – 

Киров, 2005. 

 Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. 

– СПб, Союз, 2000; 

 Ельцова О.М. основные направления и содержание работы по подготовке деетй к 

обучению грамоте, «Детство-пресс», 2011; 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. – М., Гном, 

2007;  

 КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В.Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР; 

 Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий; 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой; 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе (серия рабочих тетрадей). – СПб, Детство – Пресс, 

2007; 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб, 2001; 

 Нищева Н.В.Речевая карта для обследования ребенка с общим недоразвитием речи; 

 Норкина Ю.Б. Домашние тетради для логопедических занятий на различные 

группы звуков. – Москва, Владос, 2008; 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(5-6 лет). – СПб, Каро, 2007. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(6 - 7 лет); 
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 Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб, Каро, 

2004; 

 Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи». СПб. «Детство-пресс», 

2000; 

 Тимонен Е.И., Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. – СПб, 2004. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонематическим недоразвитием. Воспитание 

и обучение. – Москва, 2000. 

 

3.13. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.13.1. Организация работы по программе «Основы финансовой грамотности» 

Программа может быть реализована как в течение одного года (в подготовительной 

к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в месяц. 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять 

экономические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с 

детьми на прогулку, обратить их внимание на необходимость выключать свет в 

помещении и показать при этом, что колесико счетчика электроэнергии начинает 

крутится медленнее), в разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности 

детей (помогая сервировать, аккуратно обращаться со столовыми приборами, 

выключать воду после мытья рук, не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах 

и т. п.). 

ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), 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. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

 



110 
 

Рекомендуемая литература 

1. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 

2. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 

2016. 336 с. 

3. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. 

№ 8. С. 349–351. 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса 

в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

5. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 

ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 

2005. 28 с. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41. 

7.  Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

2. fincult.info - сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

3. минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

4. вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами». 

 

3.13.2. Организация работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка, 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего 

в первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний 

о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

предметно-пространственная среда, основанная на разделы программы «Безопасность» 

 

Раздел программы Содержание РППС 

«Ребенок и другие люди» Сюжетные картинки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», плакаты «Потерялся», «Заблудился», 

дидактические игры.  

«Ребенок и природа» иллюстрации по правилам поведения в природе,  предметные 

и сюжетные картинки об явлениях в природе (молния, ураган, 

гром и др.), плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая 

помощь при ушибах»,  наборы картинок «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые», дидактические игры 

«Съедобное - несъедобное», «Что лишнее?» и др.  

«Ребенок дома» Набор предметных картинок с изображением 

электроприборов, набор картинок по правилам 
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противопожарного поведения, сюжетные картинки «Один 

дома», дидактические игры, рисунки детей и книжки-

самоделки (в старшей и подготовительной группе), 

информационно – деловое оснащение «Чтобы не было 

пожара» 

«Здоровье ребенка» Плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены, 

сюжетно-ролевая игра «Больница», дидактические игры, 

плакаты «Части тела», сюжетные картинки - «Режим дня 

дошкольника», «Правильное питание», «Закаливание», 

рисунки детей, книжки-самоделки (старшая и 

подготовительная группы)., демонстрационный материал 

«Если малыш поранился» 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Наборы предметных картинок «Эмоции», результаты 

совместного творчества, картотеки активных игр («Кошки — 

мышки» и др.), дидактические игры,  

«Ребенок на улице» Макет «Дорога», набор мягких модулей, рули, светофор, 

жезл, свиток, кепка ДПС и др., макет «Перекресток», 

сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель», сюжетные 

картинки по правилам поведения на дороге, настольно-

печатные игры, машины, виды транспорта, специальный 

транспорт, плакаты, макет - маршрут «Дом - детский сад» (в 

старшей и подготовительной группе), информационно – 

деловое оснащение - «Один на улице, или безопасная 

прогулка», «Правила дорожного движения для 

дошкольников» (автор – составитель И.Л.Саво). 

 

Литературные источники: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- 

Спб.: «Детство - Пресс», 2009. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений по обучению детей основам безопасного 

поведения на улице.- Калининград, 1995. 

 «Как обеспечить безопасность дошкольников». Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада./ 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998. 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. 

Н.А.Извекова. А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. -

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

  «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и 

родителей/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2014. 
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3.13.3. Организационные условия реализации рабочей программы 

воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 
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 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований 

ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия 

педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются уголки патриотического воспитания,                         

в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 

Необходимым условием качественной реализации рабочей программы воспитания 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОУ. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы.  

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на 

педагогическом совете.  При составлении плана воспитательно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, 

утвержденные  в календарном плане воспитательной работы ДОУ на текущий учебный 

год. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей                        

с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии                                     

с нормативными документами: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ГБДОУ № 24 и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 5 -  7лет 

с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми  

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и 
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иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе                   

с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления                       

в общей структуре дефекта; 

 конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно - развивающей среды, перечня нормативных 

и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи:                                     

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).  

Задачи Программы: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Программа обладает 

модульной структурой. В качестве модулей выступают образовательные области, 
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содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная развивающая среда. 

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, формы, способы, методы и средства 

реализации Программы, содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). Коррекционная 

программа является неотъемлемой частью Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 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, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого- -

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации Программы.  

Программа подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей 

в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с использованием 

специальных методов, специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп 

компенсирующей направленности ГБДОУ № 24. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объём обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена культурными практиками, учитывает потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Представлены реализация Примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности, Парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева, 

рабочей программы воспитания. 
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