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Предполагаемый срок реализации Программы – 5 (пять) лет. Программа раз-

работана на период 2021-2026 учебный год и может корректироваться на основании 

изменений нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательных 

запросов родителей, индивидуальных особенностей воспитанников, решений Педа-

гогического совета. 
 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования (далее – Программа) разработана в соответствии  с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Минпросвещения Рос-

сии от 31.07.2020г. № 373), Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

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

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17)  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса в группе компенсирую-

щей направленности для детей с ОВЗ (с тяжелыми и общими нарушениями речи) в муни-

ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» 

(далее – МБДОУ). Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа составлена с учетом образовательной программы дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой. 

В структуру Программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические заня-

тия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; 

Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; пар-

циальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и авторских 

технологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интере-

сам детей. 
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Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий в себя календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями ре-

чи.  

Коррекционная помощь детям с нарушениями речевого развития является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обу-

словлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного воз-

раста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этио-

патогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в до-

школьном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том чис-

ле, детей с нарушениями речевого развития, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и раз-

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с нарушения-

ми речевого развития достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

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

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

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

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен-

тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное при-

нятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, на-

строению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального бла-

гополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпо-

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

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образо-

вательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-
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разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-

тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экс-

курсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребно-

стей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-

том его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-

шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Дан-

ный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-
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жественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы. В груп-

пе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сфор-

мированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Организация образовательного процесса строится на комплексном подходе, обес-

печивая развитие воспитанников в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы от-

ражает следующие аспекты образовательной среды: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия воспитанников со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Характеристика детей шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи III уровня речевого развития) (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель-

ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состоя-

ния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред-

логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред-

логи. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

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

ребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник – 
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героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить - кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие не-

посредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-

стояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выраже-

нии различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

ется синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

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

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зер-

калы, копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как существи-

тельных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существи-

тельных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); непра-

вильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

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

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

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

ных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисует). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности под-

бора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под-

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

шение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

ложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует пра-

вильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают при-

чинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Характеристика детей седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи III уровня речевого развития) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типич-

ным является использование простых распространенных, а также некоторых видов слож-

ных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» 

— белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из тру-

бы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие; из трех-пяти слогов  («акваиюм» — аквариум,  «татал-лист» — тракторист,  

«вадапавод» — водопровод,  «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употребле-

нии некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существи-

тельных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — 

взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит 

под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит луч-

ком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность сло-

вообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые умень-

шительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относи-

тельных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из ку-

рицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитив-

ными  речевыми возможностями для адекватного объяснения  значений  этих слов  («вы-

ключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он  садит»,  «печник» — «пё-чка» и т. 

п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходя-

щие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию сло-

вообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуа-

тивным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания  изобилуют  специфическими   ре-

чевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей  основы  («строит  

дома — домник»,  «палки  для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразователь-

ных аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— абрикосо-

вый» и т. п.), грубое искажение  звуко-слоговой  структуры  производного  слова («свин-

цовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным про-

явлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса слово-

образовательных навыков на новый речевой материал. 
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих поня-

тий, слов с абстрактным и переносным  значением  (вместо   «одежда» — «палътш, «коф-

нички» — кофточки,  «мебель» — «разные  стблы», «посуда» — «миски»), незнание на-

званий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименова-

ний профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (во-

дит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц,  рыб,  насекомых  (носорог — «корова»,  жираф — «большая лошадь»,  

дятел, соловей — «птичка»,  щука, сом — «рыба»,   паук — «муха»,   гусеница — «чер-

вяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функцио-

нальной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля 

и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто про-

является как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности про-

граммирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Ха-

рактерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последова-

тельности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, за-

метная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второсте-

пенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построе-

ния целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность 

и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоин-

формативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют от-

дельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, 

«хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — во-

допровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавле-

ние слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль,  «ты-раёа» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, не-

четкостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошко-

льного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

На этапе завершения освоения программы ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего 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, составля-

ет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

носложных); 

– 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 собе-

седнику; 

– 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, стре-

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомст-

ва с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исто-

рическими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

– 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, гео-

метрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материа-

ла символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-
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ет); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Оценка состояния общего и речевого развития  

воспитанников старшей группы 

Таблица 1 

Уровень Высокий Средний Низкий 

1. Развитие эмо-

циональной сфе-

ры, неречевых 

психических 

функций 

Ребенок сразу всту-

пает в контакт. Эмо-

циональные реакции 

адекватны и устойчи-

вы. 

Ребенок эмоциональ-

но стабилен. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует зву-

чание нескольких иг-

рушек, определяет 

направление звука, 

воспроизводит пред-

ложенные педагогом 

ритмы. 

Ребенок различает и 

соотносит 10 основ-

ных и оттеночных 

цветов, различает 

предложенные гео-

метрические формы. 

Ребенок хорошо ори-

Ребенок не сразу и 

избирательно вступа-

ет в контакт, но его 

эмоциональные реак-

ции адекватны и ус-

тойчивы. Ребенок 

эмоционально стаби-

лен. 

Ребенок дифферен-

цирует звучание не-

скольких игрушек, 

определяет направле-

ние звука, воспроиз-

водит предложенные 

педагогом ритмы, но 

при этом иногда до-

пускает ошибки. 

Ребенок различает и 

соотносит 10 основ-

ных и оттеночных 

цветов, различает 

предложенные гео-

Ребенок не сразу 

вступает в контакт 

или отказывается 

вступать в контакт. 

Эмоциональные ре-

акции не адекватны и 

не устойчивы. 

Ребенок эмоциональ-

но лабилен. 

Ребенок не диффе-

ренцирует звучание 

нескольких игрушек, 

не определяет на-

правление звука, не 

воспроизводит пред-

ложенные педагогом 

ритмы, либо совер-

шает множественные 

ошибки при выпол-

нении указанных за-

даний. 

Ребенок не различает 
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ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела, 

показывает по прось-

бе взрослого предме-

ты, которые находят-

ся вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, 

справа); показывает 

правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, ле-

вое ухо. 

Ребенок без труда 

складывает картинку 

из 4-6 частей со все-

ми видами разреза; 

складывает из пало-

чек предложенные 

изображения. 

метрические формы, 

но при этом иногда 

допускает ошибки. 

При ориентировке в 

пространстве и в 

схеме собственного 

тела ребенок 

допускает единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает 

картинку из 4-6 час-

тей со всеми видами 

разреза; складывает 

из палочек предло-

женные изображения 

при небольшой по-

мощи взрослого. 

и не соотносит 10 ос-

новных и оттеночных 

цветов, не различает 

предложенные гео-

метрические формы, 

либо допускает мно-

жественные ошибки 

при выполнении ука-

занных заданий. 

Ребенок плохо ори-

ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела, не 

может показать по 

просьбе взрослого 

предметы, которые 

находятся вверху, 

внизу, впереди, сза-

ди, слева, справа); не 

может показать пра-

вый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое 

ухо, либо допускает 

множественные 

ошибки при выпол-

нении указанных за-

даний. 

Ребенок с трудом 

складывает картинку 

из 4-6 частей со все-

ми видами разреза; с 

трудом складывает из 

палочек предложен-

ные изображения, 

либо вообще не мо-

жет выполнить пред-

ложенных заданий 

даже с помощью 

взрослого. 

2. Развитие мо-

торной сферы 

Общая и ручная мо-

торика и ребенка раз-

виты в соответствии с 

возрастной нормой, 

все движения выпол-

няются в полном 

объеме, нормальном 

темпе. 

Координация движе-

ний не нарушена. Ре-

бенок правильно 

держит карандаш, 

рисует прямые, ло-

Общая и ручная мо-

торика ребенка раз-

виты несколько ниже 

возрастной нормы, 

все движения выпол-

няются не в полном 

объеме, в замедлен-

ном или ускоренном 

темпе. Координация 

движений несколько 

нарушена. Ребенок 

правильно держит 

карандаш, рисует 

Общая и ручная мо-

торика и ребенка раз-

виты ниже возрас-

тной нормы, все дви-

жения выполняются 

не в полном объеме, в 

замедленном или ус-

коренном темпе. Ко-

ординация движений 

грубо нарушена. Ре-

бенок моторно не-

ловкий. Ребенок не 

умеет правильно 



14 
 

маные, замкнутые 

линии, человека; 

умеет застегивать и 

расстегивать пугови-

цы, завязывать и раз-

вязывать шнурки. 

В мимической мус-

кулатуре движения 

выполняются в пол-

ном объеме и точно, 

синкинезии отсутст-

вуют. 

Артикуляционная 

моторика в норме, 

движения выполня-

ются в полном объе-

ме и точно; переклю-

чаемость в норме; 

синкинезии и тремор 

отсутствуют; салива-

ция в норме. 

прямые, ломаные, 

замкнутые линии, че-

ловека; умеет засте-

гивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать 

и развязывать шнур-

ки, но делает это не-

достаточно легко и 

ловко. 

В мимической мус-

кулатуре движения 

выполняются не все-

гда в полном объеме 

и не всегда точно, 

присутствуют синки-

незии. 

Артикуляционная 

моторика несколько 

нарушена, движения 

выполняются не в 

полном объеме и не 

всегда точно; пере-

ключаемость сниже-

на; присутствуют 

синкинезии и тремор; 

саливация повышен-

ная. 

держать карандаш, не 

может без помощи 

рисовать прямые, ло-

маные, замкнутые 

линии, человека; не 

умеет застегивать и 

расстегивать пугови-

цы, завязывать и раз-

вязывать шнурки. 

В мимической мус-

кулатуре движения 

выполняются не в 

полном объеме и не-

достаточно точно, 

присутствуют синки-

незии. 

Артикуляционная 

моторика нарушена. 

Движения выполня-

ются не в полном 

объеме и недостаточ-

но точно; переклю-

чаемость снижена; 

присутствуют синки-

незии и тремор; сали-

вация значительно 

повышена. 

3. Развитие им-

прессивной речи, 

состояние фоне-

матического 

восприятия; 

Пассивный словарь 

ребенка соответству-

ет возрастной норме. 

Ребенок может пока-

зать по просьбе лого-

педа несколько пред-

метов или объектов, 

относящихся к одно-

му понятию; показать 

на предложенных 

картинках названные 

логопедом действия; 

показать по картин-

кам предметы опре-

деленной геометри-

ческой формы, обла-

дающие определен-

ными свойствами. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения и не 

допускает ошибок 

при выполнении тес-

товых заданий; по-

нимает предложно-

Пассивный словарь 

ребенка несколько 

ниже возрастной 

норме. Ребенок мо-

жет показать по 

просьбе логопеда не-

сколько предметов 

или объектов, отно-

сящихся к одному 

понятию, но при этом 

может допустить 

единичные ошибки. 

Ребенок может пока-

зать на предложен-

ных картинках на-

званные логопедом 

действия, но при этом 

допускает единичные 

ошибки. 

Ребенок может пока-

зать по картинкам 

предметы определен-

ной геометрической 

формы, обладающие 

определенными свой-

Пассивный словарь 

ребенка не соответст-

вует возрастной нор-

ме. Ребенок не может 

показать по просьбе 

логопеда по несколь-

ко предметов или 

объектов, относя-

щихся к одному по-

нятию; не может по-

казать на предложен-

ных картинках на-

званные логопедом 

действия; не может 

показать по картин-

кам предметы опре-

деленной геометри-

ческой формы, обла-

дающие определен-

ными свойствами или 

делает это с множе-

ственными ошибка-

ми. Ребенок не пони-

мает различные фор-

мы словоизменения и 
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падежные конструк-

ции с простыми 

предлогами, умень-

шительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, дифферен-

цирует формы един-

ственного и множе-

ственного числа гла-

голов, глаголы с при-

ставками. 

Ребенок понимает 

смысл отельных 

предложений, хоро-

шо понимает связную 

речь. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует как 

оппозиционные зву-

ки, не смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в про-

изношении. 

ствами, но при этом 

допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, но 

допускает единичные 

ошибки при выпол-

нении тестовых зада-

ний. Ребенок пони-

мает предложно-

падежные конструк-

ции с простыми 

предлогами, умень-

шительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, но при вы-

полнении заданий 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок 

дифференцирует 

формы единственно-

го и множественного 

числа глаголов, гла-

голы с приставками, 

но при выполнении 

заданий допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений, пони-

мает связную речь, 

но может допускать 

единичные ошибки. 

Ребенок дифферен-

цирует как оппозици-

онные звуки, не сме-

шиваемые в произ-

ношении, так и сме-

шиваемые в произ-

ношении, но при 

этом допускает еди-

ничные ошибки. 

допускает множест-

венные ошибки при 

выполнении тестовых 

заданий; не понимает 

предложно-падежных 

конструкций с про-

стыми предлогами, 

уменьшительно-

ласкательные суф-

фиксы существи-

тельных, не диффе-

ренцирует формы 

единственного и 

множественного чис-

ла глаголов, глаголы 

с приставками. 

Ребенок не понимает 

смысл отдельных 

предложений, плохо 

понимает связную 

речь. 

Ребенок не диффе-

ренцирует как оппо-

зиционные звуки, не 

смешиваемые в про-

изношении, так и 

смешиваемые в про-

изношении или до-

пускает при диффе-

ренциации множест-

венные ошибки. 

4. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние ак-

тивного словаря 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя соответствует 

возрасту. 

Ребенок безошибочно 

называет по картин-

кам предложенные 

предметы, части тела 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя несколько ниже 

нормы. Ребенок на-

зывает по картинкам 

предложенные пред-

меты, части тела и 

предметов, но при 

Уровень развития 

экспрессивного сло-

варя не соответствует 

возрасту. 

Ребенок не называет 

по картинкам пред-

ложенные предметы, 

части тела и предме-
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и предметов; обоб-

щает предметы и 

объекты, изображен-

ные на картинке. 

Ребенок не допускает 

ошибок при называ-

нии действий, изо-

браженных на кар-

тинках. 

Ребенок называет ос-

новные и оттеночные 

цвета, называет фор-

му указанных пред-

метов. 

этом допускает еди-

ничные ошибки. 

Ребенок обобщает 

предметы и объекты, 

изображенные на 

картинках, но допус-

кает при этом еди-

ничные ошибки. Ре-

бенок допускает еди-

ничные ошибки при 

назывании действий, 

изображенных на 

картинках. При назы-

вании основных и 

оттеночных цветов 

ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

При названии формы 

указанных предметов 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

тов или допускает 

множественные 

ошибки при выпол-

нении этого задания. 

Ребенок не обобщает 

предметы и объекты, 

изображенные на 

картинке, или допус-

кает множественные 

ошибки при выпол-

нении задания. 

Ребенок допускает 

множественные 

ошибки при называ-

нии действий, изо-

браженных на кар-

тинках. Ребенок не 

называет основные и 

оттеночные цвета, не 

называет форму ука-

занных предметов 

или допускает мно-

жественные ошибки 

при выполнении за-

дания. 

5. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние грам-

матического 

строя 

речи 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи соответст-

вует возрастной нор-

ме. Ребенок правиль-

но употребляет имена 

существительные в 

именительном паде-

же единственного и 

множественного чис-

ла, имена существи-

тельные в косвенных 

падежах; имена су-

ществительные мно-

жественного числа в 

родительном падеже; 

согласовывает прила-

гательные с сущест-

вительными единст-

венного числа; без 

ошибок употребляет 

предложно-падежные 

конструкции; согла-

совывает числитель-

ные 2 и 5 с существи-

тельными. Ребенок 

образовывает суще-

Уровень развития 

грамматического 

строя речи ребенка 

несколько ниже воз-

растной норме. При 

употреблении имен 

существительных в 

именительном паде-

же единственного и 

множественного чис-

ла, имен существи-

тельных в косвенных 

падежах, имен суще-

ствительных множе-

ственного числа в ро-

дительном падеже 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

При согласовании 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

ребенок допускает 

единичные ошибки. 

При употреблении 

предложно-падежных 

конструкций; согла-

Уровень развития 

грамматического 

строя речи не соот-

ветствует возрастной 

норме. Ребенок до-

пускает множествен-

ные ошибки при 

употреблении имен 

существительных в 

именительном паде-

же единственного и 

множественного чис-

ла. Ребенок допуска-

ет множественные 

ошибки при употреб-

лении имен сущест-

вительных в косвен-

ных падежах; имен 

существительные 

множественного чис-

ла в родительном па-

деже. Ребенок допус-

кает множественные 

ошибки при согласо-

вании прилагатель-

ных с существитель-

ными единственного 
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ствительные с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами и названия 

детенышей живот-

ных. 

совании числитель-

ных 2 и 5 с существи-

тельными ребенок 

допускает отдельные 

ошибки. При образо-

вании существитель-

ных с уменьшитель-

но-ласкательными 

суффиксами и назва-

ния детенышей жи-

вотных ребенок до-

пускает отдельные 

ошибки. 

числа. Ребенок до-

пускает множествен-

ные ошибки при 

употреблении пред-

ложно-падежных 

конструкций; согла-

совании числитель-

ных 2 и 5 с существи-

тельными. Ребенок 

допускает множест-

венные ошибки при 

образовании сущест-

вительных с умень-

шительно-

ласкательными суф-

фиксами и названий 

детенышей живот-

ных. 

6. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние связ-

ной речи 

Уровень развития 

связной речи соот-

ветствует возрастной 

норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого пересказы-

вает небольшой текст 

с опорой на картин-

ки. 

Уровень развития 

связной речи не-

сколько ниже возрас-

тной нормы. 

Ребенок без помощи 

взрослого не может 

пересказать неболь-

шой текст с опорой 

на картинки. 

Уровень развития 

связной речи ребенка 

не соответствует воз-

растной норме и го-

раздо ниже ее. Ребе-

нок не может пере-

сказать небольшой 

текст с опорой на 

картинки и с помо-

щью взрослого. 

7. Развитие связ-

ной речи, со-

стояние фонети-

ческой стороны 

речи. 

Ребенок не нарушает 

звуконаполняемость 

и слоговую структуру 

слов. 

Состояние звукопро-

изношения соответ-

ствует возрастной 

норме. Объем дыха-

ния достаточный, 

продолжительность 

выдоха нормальная, 

сила голоса и моду-

ляция в норме. Темп 

и ритм речи, пауза-

ция нормальные. 

Ребенок употребляет 

основные виды инто-

нации. 

Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оп-

позиционными зву-

ками, выделяет на-

чальный ударный 

гласный из слов. 

Ребенок не грубо на-

рушает звуконапол-

няемость и слоговую 

структуру слов. 

Нарушено произно-

шение 4-6 звуков. 

Объем дыхания не 

достаточный, про-

должительность вы-

доха не достаточная, 

сила голоса и моду-

ляция в норме. 

Темп и ритм речи, 

паузация нормаль-

ные. Ребенок упот-

ребляет основные ви-

ды интонации. 

Ребенок повторяет 

слоги с оппозицион-

ными звуками, выде-

ляет начальный 

ударный гласный из 

слов, допуская от-

дельные ошибки. 

Ребенок грубо нару-

шает звуконаполняе-

мость и слоговую 

структуру слов. 

Состояние звукопро-

изношения не соот-

ветствует возрастной 

норме, нарушено 

произношение 10 и 

более звуков. Объем 

дыхания не доста-

точный, выдох ко-

роткий, голоса сла-

бый, сиплый, хрип-

лый, модуляция на-

рушена. 

Темп и ритм речи на-

рушены, паузация 

нарушена.  

Ребенок не употреб-

ляет основные виды 

интонации. Речь не 

интонирована. 

Не может без ошибок 
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повторять слоги с 

оппозиционными 

звуками, не выделяет 

начальный ударный 

гласный из слов. 

 

Оценка состояния общего и речевого развития воспитанников 

подготовительной группы 

Таблица 2 

Уровень Высокий Средний Низкий 

1. Развитие эмо-

циональной сфе-

ры, неречевых 

психических 

функций 

Ребенок сразу всту-

пает в контакт. Эмо-

циональные реакции 

адекватны и устой-

чивы. Ребенок эмо-

ционально стабилен. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

звучание нескольких 

звучащих игрушек, 

определяет направ-

ление звука, воспро-

изводит заданные 

педагогом ритмы. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

и соотносит 12 ос-

новных и оттеноч-

ных цветов. 

Ребенок восприни-

мает и дифференци-

рует плоские и объ-

емные геометриче-

ские формы (круг, 

квадрат, овал, тре-

угольник, прямо-

угольник, шар, куб, 

цилиндр). 

Ребенок хорошо 

ориентируется в 

пространстве, без-

ошибочно показыва-

ет предметы, кото-

рые находятся ввер-

ху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа 

внизу, слева вверху, 

справа внизу. 

Ребенок безошибоч-

но ориентируется в 

схеме собственного 

Ребенок вступает в 

контакт практически 

сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно 

адекватны и устойчи-

вы. Ребенок эмоцио-

нально стабилен. 

Ребенок дифференци-

рует звучание несколь-

ких звучащих игрушек, 

определяет направле-

ние звука, воспроизво-

дит заданные педаго-

гом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференци-

рует и соотносит 12 ос-

новных и оттеночных 

цветов, 

допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок воспринимает 

и дифференцирует пло-

ские и объемные гео-

метрические формы, 

допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок ориентируется 

в пространстве, допус-

кая единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется 

в схеме собственного 

тела, допуская единич-

ные ошибки. 

Ребенок складывает 

картинку из 6-8 частей 

со всеми видами разре-

зов с небольшой помо-

щью взрослого. 

Ребенок складывает 

фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с 

Ребенок не сразу 

вступает в контакт 

или вступает в кон-

такт избирательно. 

Эмоциональные ре-

акции не адекватны 

и не устойчивы. Ре-

бенок эмоционально 

не стабилен. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует звуча-

ние нескольких зву-

чащих игрушек, 

плохо определяет 

направление звука, 

при воспроизведе-

нии заданных педа-

гогом ритмов делает 

множественные 

ошибки. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует и соот-

носит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует пло-

ские и объемные 

геометрические 

формы. 

Ребенок плохо ори-

ентируется в про-

странстве и в схеме 

собственного тела. 

Ребенок не может 

сложить картинку из 

6-8 частей со всеми 

видами разрезов. 

Ребенок не может 

сложить фигуры из 

шести-семи палочек 

по памяти. 
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тела, может показать 

левый глаз правой 

рукой, правое ухо – 

левой рукой. 

Ребенок с легкостью 

складывает картин-

ку из 6-8 частей со 

всеми видами разре-

зов. 

Ребенок с легкостью 

складывает фигуры 

из шести-семи пало-

чек по памяти. 

небольшой помощью 

взрослого. 

2. Развитияе мо-

торной сферы 

Ребенок моторно 

ловкий, хорошо ко-

ординированный, 

все движения вы-

полняет в полном 

объеме и нормаль-

ном темпе. 

Ребенок может пры-

гать на двух ногах 

на месте, на одной 

ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с 

места; потопать но-

гами и похлопать 

руками одновремен-

но, согласовывая эти 

действия; может 

бросить мяч от гру-

ди, из-за головы; 

может подбросить и 

поймать мяч; может 

самостоятельно за-

лезть на гимнасти-

ческую стенку и 

слезть с нее. 

Ручная моторика 

развита соответст-

венно возрасту, все 

движения выполня-

ются в полном объ-

еме; ребенок хорошо 

переключается с од-

ного движения на 

другое. У ребенка не 

отмечаются леворо-

кость и амбидекст-

рия. 

Ребенок умеет рисо-

вать прямые, лома-

Ребенок недостаточно 

моторно ловок и коор-

динирован, но все дви-

жения выполняет прак-

тически в полном объ-

еме и нормальном тем-

пе. 

Ребенок может прыгать 

на двух ногах на месте, 

на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в дли-

ну с места; потопать 

ногами и похлопать ру-

ками одновременно, 

согласовывая эти дей-

ствия; может бросить 

мяч от груди, из-за го-

ловы; может подбро-

сить и поймать мяч; 

может самостоятельно 

залезть на гимнастиче-

скую стенку и слезть с 

нее, но при этом прояв-

ляется его некоторая 

раскоординированность 

и моторная неловкость, 

присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика раз-

вита достаточно хоро-

шо, практически все 

движения выполняются 

в полном объеме; но 

ребенок испытывает 

небольшие затруднения 

при переключении с 

одного движения на 

другое. У ребенка мо-

жет отмечаться левору-

кость или амбидекст-

Ребенок моторно 

неловок, плохо ко-

ординирован, все 

движения выполняет 

не в полном объеме, 

в замедленном или 

ускоренном темпе. 

Ребенок не может 

прыгать на двух но-

гах на месте, на од-

ной ноге на месте; 

не может прыгнуть в 

длину с места; пото-

пать ногами и по-

хлопать руками од-

новременно, согла-

совывая эти дейст-

вия; не может бро-

сить мяч от груди, 

из-за головы; не мо-

жет подбросить и 

поймать мяч; не мо-

жет самостоятельно 

залезть на гимна-

стическую стенку и 

слезть с нее или де-

лает это крайне не-

уверенно и только с 

помощью взрослого. 

Ручная моторика 

развита плохо, все 

движения выполня-

ются в не полном 

объеме; ребенок 

плохо переключает-

ся с одного движе-

ния на другое. У ре-

бенка отмечаются 

леворукость или ам-
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ные, замкнутые, 

волнистые линии, 

человека. 

Ребенок умеет засте-

гивать и расстеги-

вать пуговицы, завя-

зывать и развязы-

вать шнурки, вы-

полнять ножницами 

прямой разрез, ко-

сой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

Мышечный тонус 

мимической муску-

латуры в норме, 

движения выполня-

ются в полном объ-

еме и нормальном 

темпе, синкинезий 

нет. 

рия. 

Ребенок умеет рисовать 

прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые 

линии, человека, но де-

лает это не вполне уве-

ренно. 

Ребенок умеет застеги-

вать и расстегивать пу-

говицы, завязывать и 

развязывать шнурки, 

выполнять ножницами 

прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг 

из квадрата, но делает 

это недостаточно ловко 

и уверенно. 

Мышечный тонус ми-

мической мускулатуры 

несколько понижен или 

повышен, движения 

выполняются не в пол-

ном объеме, в несколь-

ко замедленном или 

ускоренном темпе, от-

мечаются синкинезии. 

Мышечный тонус ор-

ганов артикуляционно-

го аппарата несколько 

понижен или повышен, 

движения выполняются 

не в полном объеме и 

замедленном или уско-

ренном темпе; пере-

ключаемость несколько 

затруднена; отмечают-

ся синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

бидекстрия. 

Ребенок не умеет 

рисовать прямые, 

ломаные, замкну-

тые, волнистые ли-

нии, человека. 

Ребенок не умеет 

застегивать и рас-

стегивать пуговицы, 

завязывать и развя-

зывать шнурки, вы-

полнять ножницами 

прямой разрез, ко-

сой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

Мышечный тонус 

мимической муску-

латуры значительно 

понижен или повы-

шен, движения вы-

полняются не в пол-

ном объеме, в за-

медленном или ус-

коренном темпе, от-

мечаются синкине-

зии. 

Мышечный тонус 

органов артикуля-

ционного аппарата 

значительно пони-

жен или повышен, 

движения выполня-

ются не в полном 

объеме, в замедлен-

ном или ускоренном 

темпе; переключае-

мость плохая; отме-

чаются синкинезии, 

тремор, обильная 

саливация. 

3. Развитие им-

прессивной речи, 

состояние фоне-

матического 

восприятия 

Объем пассивного 

словаря соответст-

вует возрасту. Ребе-

нок безошибочно 

показывает по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части 

предметов и объек-

тов. 

Ребенок безошибоч-

но показывает по 

Объем пассивного сло-

варя практически соот-

ветствует возрасту. Ре-

бенок показывает по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части предме-

тов и объектов, допус-

кая единичные ошибки. 

Ребенок показывает по 

несколько предметов, 

относящихся к поняти-

Объем пассивного 

словаря не соответ-

ствует возрасту. Ре-

бенок не всегда мо-

жет показать по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части 

предметов и объек-

тов. 

Ребенок не всегда 

может показать по 
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несколько предме-

тов, относящихся к 

понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, по-

суда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, 

домашние живот-

ные, дикие звери, 

транспорт). 

Ребенок безошибоч-

но показывает по 

просьбе логопеда 

предметы, обла-

дающие определен-

ными признаками. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, 

предложно-

падежные конструк-

ции с предлогами; 

понимает существи-

тельные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов, 

дифференцирует 

глаголы с различ-

ными приставками. 

Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений и 

связных текстов. 

Ребенок безошибоч-

но дифференцирует 

как оппозиционные 

звуки, несмешивае-

мые в произноше-

нии, так и смеши-

ваемые в произно-

шении. 

ям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, до-

машние птицы, дикие 

птицы, домашние жи-

вотные, дикие звери, 

транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по 

просьбе логопеда 

предметы, обладающие 

определенными при-

знаками, допуская от-

дельные ошибки. 

Ребенок понимает раз-

личные формы слово-

изменения, предложно-

падежные конструкции 

с предлогами; понимает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами, формы един-

ственного и множест-

венного числа глаголов, 

дифференцирует глаго-

лы с различными при-

ставками, но допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает 

смысл отдельных пред-

ложений и связных 

текстов, допуская еди-

ничные ошибки. Ребе-

нок дифференцирует 

как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и 

смешиваемые в произ-

ношении, допуская 

единичные ошибки. 

несколько предме-

тов, относящихся к 

понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, по-

суда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, 

домашние живот-

ные, дикие звери, 

транспорт). 

Ребенок не всегда 

может показать по 

просьбе логопеда 

предметы, обла-

дающие определен-

ными признаками. 

Ребенок не всегда 

понимает различные 

формы словоизме-

нения, предложно-

падежные конструк-

ции с предлогами; 

не всегда понимает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов, пло-

хо дифференцирует 

глаголы с различ-

ными приставками. 

Ребенок не всегда 

понимает смысл от-

дельных предложе-

ний и связных тек-

стов. 

Ребенок плохо диф-

ференцирует как оп-

позиционные звуки, 

не смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в про-

изношении. 

4. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние ак-

тивного словаря 

Объем активного 

словаря ребенка со-

ответствует возрас-

тной норме. 

Ребенок может на-

звать по 4-5 сущест-

вительных по всем, 

Объем активного сло-

варя ребенка практиче-

ски соответствует воз-

растной норме. 

Ребенок может назвать 

по 3-4 существитель-

ных по всем, предло-

Объем активного 

словаря ребенка не 

соответствует воз-

растной норме и го-

раздо ниже его. 

Ребенок не может 

назвать даже по 2-3 
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предложенным ло-

гопедом темам; мо-

жет назвать части 

тела и части указан-

ных предметов; мо-

жет обобщить (на-

звать одним словом) 

предметы или объ-

екты, изображенные 

на картинке; исполь-

зует в речи антони-

мы. 

Объем глагольного 

словаря достаточ-

ный. Ребенок может 

назвать действия по 

указанным картин-

кам. 

Объем словаря при-

лагательных доста-

точный.  

Ребенок может на-

звать признаки 

предметов по ука-

занным картинкам. 

женным 

логопедом темам; мо-

жет назвать части тела 

и части указанных 

предметов; может 

обобщить (назвать од-

ним словом) предметы 

или объекты, изобра-

женные на картинке; 

использует в речи не-

которые антонимы. 

Объем глагольного 

словаря достаточный. 

Ребенок может назвать 

действия по указанным 

картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Объем словаря прила-

гательных достаточ-

ный. 

Ребенок может назвать 

признаки предметов по 

указанным картинкам, 

допуская единичные 

ошибки. 

существительных по 

всем, предложенным 

логопедом темам; не 

может назвать части 

тела и части указан-

ных предметов; не 

может обобщить 

(назвать одним сло-

вом) предметы или 

объекты, изобра-

женные на картинке; 

не использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного 

словаря не доста-

точный. Ребенок не 

может назвать дей-

ствия по указанным 

картинкам или дела-

ет это с множест-

венными ошибками. 

Объем словаря при-

лагательных не дос-

таточный. 

Ребенок не может 

назвать признаки 

предметов по ука-

занным картинкам 

или делает это с 

множественными 

ошибками. 

5. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние грам-

матического 

строя речи 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи соответ-

ствует возрастной 

норме. Ребенок пра-

вильно образует 

формы существи-

тельных в имени-

тельном падеже 

единственного и 

множественного 

числа; формы суще-

ствительных в кос-

венных падежах; 

существительные 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно 

согласовывает при-

лагательные с суще-

Уровень развития 

грамматического строя 

речи практически соот-

ветствует возрастной 

норме. Ребенок образу-

ет формы существи-

тельных в именитель-

ном падеже единствен-

ного и множественного 

числа; формы сущест-

вительных в косвенных 

падежах; существи-

тельные множествен-

ного числа в родитель-

ном падеже, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок правильно со-

гласовывает прилага-

тельные с существи-

тельными единственно-

го числа; правильно 

Уровень развития 

грамматического 

строя речи не соот-

ветствует возрас-

тной норме. Ребенок 

допускает множест-

венные ошибки при 

образовании формы 

существительных в 

именительном па-

деже единственного 

и множественного 

числа; формы суще-

ствительных в кос-

венных падежах; 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Ребенок допускает 

множественные 
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ствительными един-

ственного числа; 

правильно употреб-

ляет предложно-

падежные конструк-

ции. 

Ребенок умеет обра-

зовывать существи-

тельные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами, суще-

ствительные с суф-

фиксами онок, енок, 

ат, ят; умеет образо-

вывать относитель-

ные и притяжатель-

ные прилагательные 

от существитель-

ных; умеет образо-

вывать приставоч-

ные глаголы, глаго-

лы совершенного 

вида. 

употребляет предлож-

но-падежные конст-

рукции, иногда допус-

кая отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образо-

вывать существитель-

ные с уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами, существи-

тельные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; умеет 

образовывать относи-

тельные и притяжа-

тельные прилагатель-

ные от существитель-

ных; умеет образовы-

вать приставочные гла-

голы, глаголы совер-

шенного вида, но ино-

гда допускает отдель-

ные ошибки. 

ошибки при согла-

совании прилага-

тельных с существи-

тельными единст-

венного числа; при 

употреблении пред-

ложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок не умеет 

образовывать суще-

ствительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, суще-

ствительные с суф-

фиксами онок, енок, 

ат, ят; не умеет об-

разовывать относи-

тельные и притяжа-

тельные прилага-

тельные от сущест-

вительных; не умеет 

образовывать при-

ставочные глаголы, 

глаголы совершен-

ного вида или делает 

это с множествен-

ными ошибками. 

6. Развитие экс-

прессивной речи, 

состояние связ-

ной речи 

Уровень развития 

связной речи соот-

ветствует возрас-

тной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого может со-

ставить рассказ по 

серии картинок. 

Уровень развития связ-

ной речи практически 

соответствует возрас-

тной норме. Ребенок 

может составить рас-

сказ по серии картинок 

с небольшой помощью 

взрослого. 

Уровень развития 

связной речи не со-

ответствует возрас-

тной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого не может 

составить рассказ по 

серии картинок. 

7. Развитие связ-

ной речи, со-

стояние фонети-

ческой стороны 

речи. 

Ребенок не наруша-

ет звукослоговую 

структуру сложных 

слов. 

Звукопроизношение 

соответствует воз-

растной норме. На-

рушено произноше-

ние сонорных зву-

ков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] от-

сутствуют либо за-

меняются на звук [j], 

либо звуки [р], [л] 

заменяются на звуки 

[р’], [л’]). 

Ребенок незначительно 

и только на фоне пред-

ложения нарушает зву-

кослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не 

соответствует возрас-

тной норме. Нарушено 

произношение двух 

групп звуков. Объем 

дыхания нормальный. 

Продолжительность 

выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмаль-

ное. Сила и модуляция 

голоса нормальные. 

Ребенок значительно 

нарушает звукосло-

говую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение 

не соответствует 

возрастной норме. 

Нарушено произно-

шение трех-четырех 

групп звуков. 

Объем дыхания не 

достаточный. Про-

должительность вы-

доха не достаточная. 

Дыхание верхне-

ключичное. Сила и 
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Объем дыхания дос-

таточный. Продол-

жительность выдоха 

достаточная. 

Дыхание диафраг-

мальное. Сила и мо-

дуляция голоса нор-

мальные. 

Темп и ритм речи 

нормальные. Пауза-

ция нормальная. 

Речь богато интони-

рована. 

Ребенок безошибоч-

но повторяет цепоч-

ки слогов с оппози-

ционными звуками, 

умеет выделять ко-

нечный и начальный 

согласный из слов, 

определять количе-

ство и последова-

тельность звуков в 

слове. 

Темп и ритм речи нор-

мальные. Паузация 

нормальная. Речь инто-

нирована недостаточно. 

Ребенок повторяет це-

почки слогов с опози-

ционными звуками, 

умеет выделять конеч-

ный и начальный со-

гласный из слов, опре-

делять количество и 

последовательность 

звуков в слове, но ино-

гда допускает отдель-

ные ошибки. 

модуляция голоса не 

достаточные. 

Темп и ритм речи не 

нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не 

интонирована. 

Ребенок повторяет 

цепочки слогов с 

оппозиционными 

звуками с множест-

венными ошибками, 

не умеет выделять 

конечный и началь-

ный согласный из 

слов, не умеет опре-

делять количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности опре-

деляются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гаран-

тии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание соз-

данных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности МБДОУ 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 промежу-

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динами-

ки. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошколь-

ного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образо-

вания для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

для педагогов МБДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошколь-

ного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного об-

разования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной органи-

зации; 

внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая про-

фессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МБДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки ка-

чества Программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адапти-

рованной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют дока-

зательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образователь-

ной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют ро-

дители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образователь-
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ных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, пре-

доставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 

 

1.4. Целевой раздел программы,  

формируемый участниками образовательных отношений 

Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений: создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного 

развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи:  

1. Углублять работу с воспитанниками по речевому направлению: овладение детьми 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, грамотой; 

2. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

3. Создавать условий для свободного экспериментирования с художественными ма-

териалами и инструментами. 

4. Обогащать индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - ху-

дожественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носите-

лем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму. 

5. Создавать условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в худо-

жественно - эстетическом освоении окружающего мира. 

6. Формировать эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» через проектную деятельность. 

7. Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям на-

стоящего и прошлого. 

8. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе 

Донского края. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует содержанию образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общ

им недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и позна-

вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой дея-

тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с уче-

том индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа кор-

рекционной работы. 

Основными специалистами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Реше-

ние задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельно-

сти детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принима-

ют участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инст-

руктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педа-

гогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей ме-

жду образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошко-

льников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на:  

 всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,  

 дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным,  

 обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) 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 активизи-

руется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-

вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-

пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрали-

зованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

пии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, стра-

хами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и ро-

дителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовле-

каются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их ком-

муникативное 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, необ-

ходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у де-

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого ал-

горитма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмо-

циональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, об-

ращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их разви-

тие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

тающие с детьми с ТНР. 

Игровая деятельность 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они по 

желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, позна-

ют мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическо-

му развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно – волевых качеств, творческих 

способностей. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для организации 

игровой деятельности соответствует требованиям СанПин и ФГОС ДО. 

 

Содержание игровой деятельности 
Таблица 3 

Возрас-

тная 

группа 

Виды игровой деятельности 

Подвижные 

игры 

Настольно-

печатные дидак-

тические игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализо-

ванные игры 

Старшая 

Учить детей ов-

ладевать осно-

вами двигатель-

ной и гигиени-

ческой культу-

ры. 

Совершенство-

вать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

Учить организо-

вывать игры-

соревнования, 

игры-эстафеты, 

участвовать в 

них, соблюдать 

правила. Спо-

собствовать раз-

витию жизнен-

ной активности, 

настойчивости, 

произвольности 

Обогащать в игре 

знания и пред-

ставления об ок-

ружающем мире. 

Развивать интел-

лектуальное 

мышление, фор-

мировать навыки 

абстрактных 

представлений. 

Развивать друже-

любие и дисцип-

линированность. 

Обогащать и рас-

ширять социаль-

ный опыт детей. 

Совершенство-

вать способы 

взаимодействия в 

игре со сверстни-

ками. Развивать 

коммуникативные 

навыки на основе 

общих игровых 

интересов. Учить 

самостоятельно 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру, устанавли-

вать и соблюдать 

правила, распре-

делять роли, про-

гнозировать роле-

вые действия и 

ролевое поведе-

Развивать уме-

ние инсцениро-

вать стихи, пе-

сенки, разыгры-

вать сценки по 

знакомым сказ-

кам. Совершен-

ствовать творче-

ские способно-

сти, исполни-

тельские навы-

ки, умение 

взаимодейство-

вать с другими 

персонажами. 

Воспитывать 

артистизм, эсте-

тические чувст-

ва, развивать 

эмоции, вооб-

ражение, фанта-

зию, умение пе-
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поведения, ор-

ганизованности, 

чувства спра-

ведливости. 

ние, согласовы-

вать свои дейст-

вия с действиями 

других участни-

ков игры. Учить 

расширять игро-

вой сюжет путем 

объединения не-

скольких сюжет-

ных линий. Раз-

вивать эмоции, 

воспитывать гу-

манные чувства к 

окружающим. 

ревоплощаться, 

духовный по-

тенциал. 

Подгото-

вительная 

Совершенство-

вать умение са-

мостоятельно 

организовывать 

подвижные иг-

ры и игры с 

элементами со-

ревнования, ус-

танавливать 

правила и сле-

довать им, спра-

ведливо оцени-

вать результаты. 

Развивать навы-

ки ориентировки 

в пространстве, 

координацию 

движений, под-

вижность, лов-

кость. 

Совершенство-

вать навыки игры 

в настольно-

печатные игры, 

проявлять само-

стоятельность в 

организации игр, 

установлении 

правил, разреше-

нии споров, оцен-

ке результатов. 

Развивать концен-

трацию внимания, 

наблюдатель-

ность, память, ин-

теллектуальное 

мышление. 

Совершенство-

вать умение орга-

низовывать сю-

жетно-ролевую 

игру, устанавли-

вать и сознатель-

но соблюдать ус-

тановленные пра-

вила, творчески 

выполнять роли в 

ходе игры, орга-

низовывать взаи-

модействие с дру-

гими участниками 

игры, самостоя-

тельно выбирать 

атрибуты, необ-

ходимые для про-

ведения игры. 

Развивать ду-

ховный потен-

циал, мотива-

цию успешно-

сти, умение пе-

ревоплощаться, 

импровизиро-

вать в играх-

драматизациях и 

театрализован-

ных представле-

ниях по русским 

народным сказ-

кам «Теремок», 

«Царевна-

лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом возрастных 

возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков эле-

ментарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, руч-

ному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 

 

Содержание трудового воспитания 

Таблица 4 

Задачи  

Формирование предпосы-

лок трудовой деятельности 

 

Формировать трудовые навыки. 

Формировать компоненты деятельности. 

Формировать общественные мотивы труда. 

Воспитание положительного 

отношения к труду  

взрослых 

 

Формировать представление о профессиях, интерес к 

труду взрослых. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, береж-

ное отношение к результатам его труда. 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь 
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Воспитание личности  

ребенка 

 

Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 

ответственность, инициативность). 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы 

в труде. 

Воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми (дружба, забота, взаимопомощь). 

Основные направления работы с детьми 

Знакомство с трудом взрослых Организация труда детей 

Виды детского труда 

самообслуживание 

 

хозяйственно-

бытовой труд 

труд в природе 

 

ручной труд 

 

Формы организации труда детей 

 

Поручения  

(индивидуальные и совместные) 
Дежурства 

(индивидуальные 

и совместные) 

Коллективный 

труд 

 

Эпизодические 

 

Длительные 

 

Отсроченные 

по времени 

 

По столовой, за-

нятиям, уголку 

природы. 

 

Группой от 6-

ти детей 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 5 

Возрастная 

группа 

Приобретаемые навыки в разных видах труда 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Ручной труд 

5-6 лет 

- выполняют трудовые пору-

чения, проявляют при этом 

творчество, инициативу, от-

ветственность; 

- учатся доводить дело до 

конца, бережно относятся к 

объектам трудовой деятель-

ности, материалам и инстру-

ментам; 

- наводят порядок в группе и 

на участке; - выполняют обя-

занности дежурных по столо-

вой, на занятиях, в уголке 

природы. 

- изготавливают по-

делки из природного 

материала; - делают 

игрушки для сю-

жетно-ролевых игр. 

- ремонтируют вместе 

со взрослыми книги, 

игры, игрушки. 

6-7 лет 

- приучаются поддерживать 

порядок в помещении и на 

участке; 

- выполняют обязанности де-

журных; 

- трудятся на участке (поли-

вают песок и дорожки, под-

метают, чистят); 

- стирают кукольную одежду, 

моют игрушки. 

- трудятся вместе со 

взрослыми в цвет-

нике и на участках; 

- учатся очищать, 

мыть и убирать ин-

вентарь; 

- заботятся о расте-

ниях и животных; 

- умеют пересажи-

вать растения, са-

жать клубни и семе-

- самостоятельно вы-

полняют простой ре-

монт книг, игрушек, 

атрибутов; 

- пришивают пуговицы, 

петельки к новым поло-

тенцам, одежде кукол и 

своей; 

- подготавливают при-

родный материал к ра-

боте; 
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на; 

- кормят зимующих 

птиц. 

- под руководством пе-

дагога изготавливают 

пособия для занятий и 

мелкий счетный мате-

риал; 

- делают заготовки из 

бросового материала 

для дальнейшей худо-

жественной деятельно-

сти (папье-маше, коро-

бочки и т.д.) 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Одной из задач детского сада – научить ребенка правильно себя вести в опасных 

ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаи-

модействии с пожароопасными и другими предметами; животными и ядовитыми расте-

ниями; способствовать становлению у детей дошкольного возраста экологической куль-

туры, ценностей здорового образа жизни.  

 

Содержание работы по формированию навыков безопасного поведения 

Таблица 6 

Направления  

работы 

Содержание работы 

Ребенок и другие 

люди 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого; 

- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

- если «чужой» приходит в дом; 

- ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа - в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 

Ребенок и дом - прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 

Эмоциональное 

благополучие ре-

бенка 

- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми. 

Ребенок на улице - правила дорожного движения. 

 

Содержание работы по формированию гендерных и гражданских чувств 
Таблица 7 

Возраст  Содержание работы 

5-6 лет 

- продолжать формирование Я-образа. 

- воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
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- воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

6-7 лет 

- продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, об-

ладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

- учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принад-

лежность. 

- формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. - приобщение детей 

к славянской народной культуре. 

- воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной 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 окру-

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний 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.  

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 сред-

ства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познава-

тельное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной ак-

тивности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосы-

лок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального 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 коллек-

тивных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде, которые проводит пе-

дагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, 

о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и жи-

вотного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам из-
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мерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Содержание ОО «Познавательное развитие» реализуется по следующим на-

правлениям: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины окружающего мира; познавательно-

исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений 

 

Содержание образовательной деятельности в старший группе (5-6 лет) 

Таблица 8 

Сенсорное  

развитие 

Развитие  

психических 

функций 

Формирование  

целостной картины ок-

ружающего мира;  

познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Развитие  

математических 

представлений 

- совершенствовать 

умение обследо-

вать предметы раз-

ными способами; 

- развивать глазо-

мер в специальных 

упражнениях и иг-

рах; 

- учить восприни-

мать предметы, их 

свойства; сравни-

вать предметы; 

подбирать группу 

предметов по за-

данному признаку; 

- развивать цвето-

восприятие и цве-

торазличение, уме-

ние различать цве-

та по насыщенно-

сти; учить называть 

оттенки цветов; 

- сформировать 

представление о 

расположении цве-

тов в радуге; 

- продолжать зна-

комить с геометри-

ческими формами 

и фигурами; учить 

использовать в ка-

честве эталонов 

при сравнении 

предметов плоско-

стные и объемные 

- развивать слу-

ховое внимание и 

память при вос-

приятии нерече-

вых звуков; 

- учить различать 

звучание не-

скольких игру-

шек или детских 

музыкальных ин-

струментов, 

предметов-

заместителей; 

громкие и тихие, 

высокие и низкие 

звуки; 

- развивать зри-

тельное внима-

ние и память в 

работе с разрез-

ными картинка-

ми (4–8 частей, 

все виды разре-

зов) и пазлами по 

всем изучаемым 

лексическим те-

мам; 

- продолжать 

развивать мыш-

ление в упраж-

нениях на груп-

пировку и клас-

сификацию 

предметов по од-

ному или не-

- расширять представле-

ния о родной стране как 

многонациональном го-

сударстве, государствен-

ных праздниках, родном 

городе и его достоприме-

чательностях; 

- формировать представ-

ление о Российской армии 

и профессиях военных, о 

почетной обязанности 

защищать Родину; 

- формировать представ-

ление о родословной сво-

ей семьи; 

- приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках; 

- расширять представле-

ния о предметах ближай-

шего окружения, их на-

значении, деталях и час-

тях, из которых они со-

стоят; материалах, из ко-

торых они сделаны, ха-

рактеризовать свойства и 

качества предметов, оп-

ределять цвет, величину, 

форму; 

- расширять представле-

ния о профессиях, трудо-

вых действиях взрослых, 

формировать представле-

ния об инструментах, 

- формировать на-

выки количествен-

ного и порядкового 

счета в пределах 

10; 

- учить сравнивать 

рядом стоящие чис-

ла (со зрительной 

опорой); 

- совершенствовать 

навык сравнения 

групп множеств и 

их уравнивания 

разными способами; 

- познакомить с со-

ставом числа из 

единиц в пределах 

5; 

- формировать 

представление о 

том, что предмет 

можно делить на 

равные части, что 

целое больше части, 

сравнивать целое и 

часть; 

- формировать на-

вык сравнения двух 

предметов по вели-

чине (высоте, ши-

рине, длине) с по-

мощью условной 

меры; определять 

величину предмета 

наглаз, пользовать-
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фигуры. скольким при-

знакам (цвету, 

форме, размеру, 

материалу); 

- развивать вооб-

ражение и на 

этой основе фор-

мировать творче-

ские способно-

сти. 

орудиях труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой 

технике; 

- формировать первичные 

экологические знания; 

- систематизировать зна-

ния о временах года и 

частях суток; 

- формировать первичные 

представления о космосе, 

звездах, планетах. 

ся сравнительными 

прилагательными 

(выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, коро-

че); 

- формировать 

представление о че-

тырехугольнике; о 

квадрате и прямо-

угольнике как его 

разновидностях; 

- сформировать 

представление о та-

ком временном от-

резке, как неделя, 

об очередности 

дней недели. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе (6-7 лет) 

Таблица 9 

Сенсорное  

развитие 

Развитие  

психических 

функций 

Формирование  

целостной картины ок-

ружающего мира;  

познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Развитие  

математических 

представлений 

- развивать органы 

чувств (слух, зре-

ние, обоняние, ося-

зание, вкус); 

- совершенствовать 

умение восприни-

мать предметы и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности посредством 

всех органов 

чувств, выделять в 

процессе воспри-

ятия свойства и 

качества, сущест-

венные детали и на 

этой основе срав-

нивать предметы; 

- закрепить знание 

основных цветов и 

оттенков, обога-

тить представления 

о них. 

- продолжать раз-

вивать все виды 

восприятия, учить 

воспринимать и 

учитывать при 

сравнении пред-

метов признаки, 

воспринимаемые 

всеми органами 

чувств; 

- совершенство-

вать, характер и 

содержание спо-

собов обследова-

ния предметов, 

способность 

обобщать; 

- развивать все 

виды внимания, 

память, стимули-

ровать развитие 

творческого вооб-

ражения, исклю-

чать стереотип-

ность мышления. 

- расширить и обобщить 

представления об окру-

жающем предметном 

мире, о свойствах и ка-

чествах материалов, из 

которых сделаны пред-

меты; о процессе произ-

водства предметов; 

- сформировать умение 

называть свое имя и от-

чество, имена и отчества 

родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату ро-

ждения, домашний адрес 

и телефон; 

- расширить и обобщить 

представления о школе, 

об учебе, сформировать 

интерес к учебе, желания 

учиться в школе; 

- углубить знание основ 

безопасности жизнедея-

тельности, закрепить 

знание правил техники 

безопасности, правил 

дорожного движения и 

Количество и счет.  
- уточнить и расши-

рить представления 

о количественных 

отношениях в нату-

ральном ряду чисел 

в пределах 10, пря-

мой и обратный 

счет; 

- познакомить с 

цифрами от 0 до 9; 

ввести в речь тер-

мин соседние числа; 

- закрепить навык 

называния после-

дующего и преды-

дущего чисел; 

- научить увеличи-

вать и уменьшать 

каждое число на 1; 

- сформировать 

умение расклады-

вать число на два 

меньших; 

- упражнять в реше-

нии и придумыва-
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навык соблюдения пра-

вил поведения на улице; 

- познакомить с адресом 

детского сада, научить 

находить детский сад и 

свой дом на плане (схе-

ме) микрорайона; 

- расширить, углубить и 

систематизировать пред-

ставления о родном го-

роде и его достоприме-

чательностях; 

- сформировать пред-

ставление о Москве, как 

столице России; о Рос-

сийской Федерации, как 

о Родине, многонацио-

нальном государстве; 

- расширить представле-

ния о государственных 

праздниках; 

- воспитывать любовь и 

бережное отношение ко 

всему живому, познако-

мить с растениями и жи-

вотными, занесенными в 

Красную книгу; 

- закладывать основы 

экологических знаний, 

экологической культуры, 

экологического поведе-

ния. 

нии задач, голово-

ломок, учить поль-

зоваться математи-

ческими знаками: +, 

–, =. Познакомить с 

монетами  

Величина.  
- упражнять в изме-

рениях с помощью 

условной меры и 

сравнении предме-

тов по длине, шири-

не, высоте, толщине, 

в классификации и 

объединении их в 

множество по трем -

четырем признакам; 

- совершенствовать 

навык измерения 

объема жидких и 

сыпучих тел с по-

мощью условной 

меры, развивать гла-

зомер; 

- совершенствовать 

навык деления цело-

го на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно 

называть части це-

лого; понимать, что 

часть меньше цело-

го, а целое 

больше части. 

Форма.  
- совершенствовать 

навыки распознава-

ния и преобразова-

ния геометрических 

фигур, воссоздания 

их по представле-

нию, описанию;  

- закрепить в речи 

названия геометри-

ческих фигур: квад-

рат, прямоугольник, 

треугольник, круг, 

овал; названия объ-

емных геометриче-

ских форм: куб, 

шар, цилиндр; 

- сформировать 

представление о 
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многоугольнике, 

научить делить 

квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости  
- учить активно ис-

пользовать слова: 

вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, 

левее, правее; 

- сформировать 

умение создавать 

простейшие черте-

жи, планы, схемы.  

Ориентировка во 

времени. 

 - уточнить и рас-

ширить представле-

ния о временных 

отношениях; 

- совершенствовать 

умение называть 

дни недели и меся-

цы года; 

- закрепить пред-

ставления об 

отношениях во вре-

мени (минута – час, 

неделя – месяц, ме-

сяц – год); 

- учить определять 

время по часам. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-

ной 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. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
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детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

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

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных 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 иллюстратив-

ному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают на-

мечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а за-

тем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содер-

жании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совме-

стной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия де-

тей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать соци-

альные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словар-

ного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт де-

тей. 

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 дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», 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 взрос-

лые 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 разви-

тию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту ра-

боту 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. 

 

Содержание работы по данной образовательной области дополняется авторскими 

технологиями: Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать»; Коновален-

ко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи», содержание которых представляет собой работу по 

обучению грамоте. 

 

Речевое направление реализуется через коммуникативную деятельность и воспри-

ятие художественной литературы и фольклора 

 

Содержание образовательной деятельности  
Таблица 10 

Раздел/ возраст 
Старший дошкольный возраст  

(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст  

(6-7 лет) 

1. Развитие  1. Уточнить и расширить запас 1. Расширять, уточнять и активи-
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словаря представлений на основе наблю-

дения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действи-

тельности, создать достаточный 

запас словарных образов. 

2. Обеспечить переход от накоп-

ленных представлений и пассив-

ного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

3. Расширить объем правильно 

произносимых существительных 

– названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Учить группировать предметы 

по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать пони-

мание обобщающего значения 

слов, формировать доступные ро-

довые и видовые обобщающие 

понятия. 

5. Расширить глагольный словарь 

на основе работы по усвоению 

понимания действий, выражен-

ных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными 

и возвратными глаголами. 

6. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия при-

знаков предметов по их назначе-

нию и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный сло-

варь относительными прилага-

тельными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; при-

тяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным 

значением. 

7. Учить сопоставлять предметы 

и явления и на этой основе обес-

печить понимание и использова-

ние в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

8. Расширить понимание значе-

ния простых предлогов и активи-

зировать их использование в ре-

чи. 9. Обеспечить усвоение при-

тяжательных местоимений, опре-

делительных местоимений, указа-

тельных наречий, количествен-

зировать словарь на основе сис-

тематизации и обобщения знаний 

об окружающем. 

2. Учить практическому овладе-

нию существительными с 

уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, сущест-

вительными суффиксами еди-

ничности; существительными, 

образованными от глаголов. 

3. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизме-

няемыми словами, словами-

антонимами и словами-

синонимами. 

4. Расширять представления о 

переносном значении и много-

значности слов. Учить использо-

вать слова в переносном значе-

нии, многозначные слова. 

5. Обогащать экспрессивную 

речь прилагательными с умень-

шительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными 

прилагательными; прилагатель-

ными, обозначающими мораль-

ные качества людей. 

6. Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными гла-

голами, глаголами с оттенками 

значений. 

7. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и ос-

новными сложными предлогами. 

8. Обогащать экспрессивную 

речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, 

причастий. 

9. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 
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ных и порядковых числи- 

тельных и их использование в 

экспрессивной речи. 

2. Формирование 

грамматического 

строя речи 

1. Обеспечить дальнейшее усвое-

ние и использование в экспрес-

сивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном 

и множественном числе в имени-

тельном падеже, в косвенных па-

дежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в про-

шедшем времени. 

2. Обеспечить практическое ус-

воение некоторых способов сло-

вообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной 

речи существительных и прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, су-

ществительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

2. Научить образовывать и ис-

пользовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

3. Совершенствовать навык со-

гласования прилагательных и 

числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже. 

4. Совершенствовать умение со-

ставлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по де-

монстрации действия, распро-

странять их однородными члена-

ми.  

5. Сформировать умение состав-

лять простые предложения с про-

тивительными союзами, сложно-

сочиненные и сложноподчинен-

ные предложения. 

6. Сформировать понятие пред-

ложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа про-

стого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога). 

1. Совершенствовать умение 

употреблять имена существи-

тельные единственного и множе-

ственного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах 

как в беспредложных конструк-

циях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

2. Совершенствовать умение об-

разовывать и использовать имена 

существительные и имена прила-

гательные с уменьшительными 

суффиксами. 

3. Формировать умение образо-

вывать и использовать имена су-

ществительные с увеличитель-

ными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

4. Закрепить умение согласовы-

вать прилагательные и числи-

тельные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к суще-

ствительным. 

5. Сформировать умение образо-

вывать и использовать в актив-

ной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

6. Закрепить умение образовы-

вать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных вре-

менных формах, в том числе в 

форме будущего простого и бу-

дущего сложного времени. 

7. Совершенствовать навыки со-

ставления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распро-

странения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствовать навыки со-

ставления и использования слож-

носочиненных предложений с 

противопоставлением и сложно-

подчиненных предложений с 

придаточными времени, следст-

вия, причины. 

9. Закрепить навыки анализа про-

стых двусоставных распростра-
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ненных предложений без предло-

гов. Сформировать навыки ана-

лиза предложений с простыми 

предлогами и навыки составле-

ния графических схем таких 

предложений. 

10. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которы-

ми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

3. Обучение  

элементам  

грамоты 

1. Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

2. Познакомить с буквами Б, Д, Г, 

Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

3. Совершенствовать навыки со-

ставления букв из палочек, вы-

кладывания из шнурочка и мо-

заики, лепки из пластилина, «ри-

сования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «за-

шумленные» изображения прой-

денных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зер-

кально изображенных букв. 

4. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами. 

5. Сформировать навыки осоз-

нанного чтения слов и предложе-

ний с пройденными буквами. 

6. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раз-

дельное написание слов в пред-

ложении, употребление пропис-

ной буквы в начале предложения 

и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И). 

1. Познакомить с буквами Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2. Сформировать умение пра-

вильно называть буквы русского 

алфавита. 

3. Развивать навыки выкладыва-

ния букв из палочек, кубиков, 

мозаики; 

«печатания»; лепки их из пласти-

лина. 

4. Закрепить умение трансфор-

мировать буквы, различать пра-

вильно и неправильно напеча-

танные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

5. Совершенствовать навык осоз-

нанного чтения слов, предложе-

ний, небольших текстов. 

6. Закрепить знание уже извест-

ных детям правил правописания. 

7. Познакомить детей с некото-

рыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

8. Научить разгадывать ребусы, 

решать кроссворды, читать изо-

графы. 

4. Развитие  

связной речи и 

навыков  

речевого  

общения 

1. Воспитывать активное произ-

вольное внимание к речи, совер-

шенствовать умение вслушивать-

ся в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи. 

2. Совершенствовать умение от-

вечать на вопросы кратко и пол-

но, задавать вопросы, вести диа-

лог, выслушивать друг друга до 

конца. 

3. Учить составлять рассказы-

1. Развивать стремление обсуж-

дать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Стимулировать развитие и 

формирование не только позна-

вательного интереса, но и позна-

вательного общения. 

3. Совершенствовать навыки ве-

дения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

4. Закреплять умение составлять 
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описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному пла-

ну; связно рассказывать о содер-

жании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предло-

женному педагогом или коллек-

тивно составленному плану. 

4. Совершенствовать навык пере-

сказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

5. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию 

и на этой основе развивать ком-

муникативную функцию речи. 

описательные рассказы и загад-

ки-описания о предметах и объ-

ектах по заданному плану и са-

мостоятельно составленному 

плану. 

5. Совершенствовать навыки пе-

ресказа знакомых сказок и не-

больших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с измене-

нием времени действия или лица 

рассказчика. 

7. Совершенствовать навык со-

ставления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшест-

вующих изображенному или по-

следующих за изображенным со-

бытием. 

 

Содержание раздела «Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа» 

Таблица 11 

Раздел/ возраст 
Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Развитие  

просодической 

стороны речи 

1.Формировать правильное рече-

вое дыхание и длительный рото-

вой выдох. 

2.Закрепить навык мягкого голо-

соведения. 

3.Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию ре-

чи с движением. 

4.Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

1.Продолжить работу по разви-

тию речевого дыхания, форми-

рованию правильной голосопо-

дачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, 

крика. 

2.Учить детей произвольно из-

менять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

3.Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать уме-

ние изменять высоту тона в иг-

рах. 

4.Учить говорить в спокойном 

темпе. 

5.Продолжать работу над четко-

стью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

2. Коррекция 

произноситель-

ной стороны  

речи 

1.Закрепить правильное произно-

шение имеющихся звуков в игро-

вой и свободной речевой деятель-

ности. 

2.Активизировать движения рече-

вого аппарата, готовить его к фор-

мированию звуков всех групп. 

1.Активизировать и совершенст-

вовать движения речевого аппа-

рата. 

2.Уточнить произношение зву-

ков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, сло-

вах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной 
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3.Сформировать правильные ук-

лады шипящих, аффрикат, йоти-

рованных и сонорных звуков, ав-

томатизировать поставленные зву-

ки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

речевой деятельности. 

3.Завершить автоматизацию 

правильного произношения зву-

ков всех групп в свободной ре-

чевой деятельности. 

3. Работа над 

слоговой  

структурой  

слова 

1.Cовершенствовать умение раз-

личать на слух длинные и корот-

кие слова. 

2.Учить запоминать и воспроизво-

дить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

3.Обеспечить дальнейшее усвое-

ние и использование в речи слов 

различной звукослоговой структу-

ры. 

4.Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. 

5.Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

1.Продолжить работу над трех-

сложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения. 

2.Работать над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными сло-

вами с двумя стечениями со-

гласных (планка) и введением их 

в предложения. 

3.Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структу-

рой (динозавр, градусник, пере-

кресток, температура) и введе-

нием их в предложения. 

4.Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоя-

щих из одного, двух, трех сло-

гов. 

4. Совершенст-

вование фонема-

тического вос-

приятия, навы-

ков звукового 

анализа и синте-

за 

1.Совершенствовать умение раз-

личать на слух гласные звуки. 

2.Закрепить представления о глас-

ных и согласных звуках, их отли-

чительных признаках. 

3.Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

4.Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в пред-

ложениях, свободной игровой и 

речевой деятельности. 

5.Закреплять навык выделения за-

данных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, соглас-

ных из конца и начала слова. 

6.Совершенствовать навык анали-

за и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

1.Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

2.Упражнять в различении глас-

ных и согласных звуков, в под-

боре слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

3.Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. 

4.Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту обра-

зования. 

5.Познакомить с новыми звука-

ми [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 

[р’]. 

6.Сформировать умение выде-

лять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звука-

ми. 

7.Совершенствовать навыки зву-

кового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. 
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7.Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

8.Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. 

9.Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

 

Содержание раздела «Воспитание любви и интереса к художественному слову, зна-

комство детей с художественной литературой» 

Таблица 12 

Цель 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

 
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству по-

знания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собст-

венное словесное творчество через прототипы, данные в художе-

ственном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы  Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные  

принципы  

организации  

работы  

по воспитанию у 

детей интереса к 

художественному 

слову 

 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассмат-

ривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения пе-

дагогов и особенности детей, а также способность с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской. В процессе реализации проектов соз-

даются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изо-

бразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сцена-

риев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
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задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления 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 культу-

ре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пласти-

ческом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей 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, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творче-

ского 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 режиссер-

ские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации за-

мыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства.  

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

рументах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
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свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

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

страций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразитель-

ной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, со-

держание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрас-

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вырази-

тельности (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 про-

должают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы-

кальных занятиях. 

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. 

Художественно-эстетическое направление реализуется через следующие виды дея-

тельности: изобразительную, музыкальную, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивно-модельную. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Таблица 13 

Возрастная группа Содержание образовательной деятельности 

Старшая 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слуша-

ния художественных произведений, формировать эмоциональ-

ное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить вы-

сказывать свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, сти-

хотворений. 

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсцениров-

ках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произ-

ведению. 
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 Создавать условия для развития способностей и талантов, зало-

женных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 

Подготовительная  

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведе-

ния, поступков героев, художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. Сформировать умение выразительно деклами-

ровать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произ-

ведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и зна-

комых сказок по данному или коллективно составленному пла-

ну. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчи-

ка. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах испол-

нительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Изобразительная деятельность 
Задачи образовательной деятельности: воспитание эмоционально-эстетических 

чувств, интереса к произведениям народного и профессионального искусства различных 

жанров и видов, развитие эстетических интересов, желания познавать искусство и осваи-

вать изобразительную деятельность.  

 

Содержание работы по изобразительной деятельности 
Таблица 14 

Возрастная  

группа 
Рисование Аппликация Лепка 

Старшая 

Совершенствовать 

изобразительные на-

выки, умение пере-

давать в рисунке об-

разы предметов и 

явлений окружаю-

щей действительно-

сти на основе собст-

венных наблюдений. 

Учить передавать 

пространственное 

расположение пред-

метов и явлений на 

листе бумаги, дви-

жение фигур и объ-

ектов. 

Совершенствовать 

композиционные 

умения. 

Способствовать 

дальнейшему овла-

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами, учить 

разрезать бумагу на 

полоски, вырезать 

круги из квадратов, 

овалы из прямо-

угольников; преобра-

зовывать одни фигу-

ры в другие (квадра-

ты и прямоугольники 

– в полоски и т.п.). 

Учить создавать изо-

бражения предметов, 

декоративные и сю-

жетные композиции 

из геометрических 

фигур. 

Продолжать разви-

вать интерес к лепке, 

закреплять навыки 

аккуратной лепки, 

совершенствовать 

навыки лепки пред-

метов и объектов 

(пластическим, кон-

структивным и ком-

бинированным спо-

собами) с натуры и 

по представлению из 

различных материа-

лов (глина, пласти-

лин, соленое тесто), 

передавая при этом 

характерные особен-

ности и соблюдая 

пропорции. Форми-

ровать умение ле-

пить мелкие детали. 
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дению разными спо-

собами рисования 

различными изобра-

зительными мате-

риалами: гуашью, 

акварелью, цветными 

карандашами, цвет-

ными мелками, пас-

телью, угольным ка-

рандашом. 

Развивать чувство 

цвета, знакомить с 

новыми цветами и 

цветовыми оттенка-

ми, учить смешивать 

краски для получе-

ния новых цветов и 

оттенков. 

Учить передавать 

оттенки цвета при 

работе карандашом, 

изменяя нажим. 

Продолжать знако-

мить с народным де-

коративно-

прикладным искус-

ством (Полхов-

Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать 

декоративное твор-

чество. 

Расширять и углуб-

лять представления о 

разных видах и жан-

рах изобразительно-

го искусства: графи-

ке, живописи. 

Совершенствовать 

умение украшать по-

делки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сю-

жетные композиции, 

объединяя фигуры и 

предметы в неболь-

шие группы, преда-

вать движения жи-

вотных и людей. 

Знакомить детей с 

особенностями деко-

ративной лепки, 

учить лепить людей, 

животных, птиц по 

типу народных иг-

рушек. 

Подготовительная 

Совершенствовать 

умение рисовать 

предметы с натуры и 

по памяти, переда-

вать форму, величи-

ну, цвет в рисунке. 

Формировать умение 

изображать линию 

горизонта, линейную 

перспективу в сю-

жетном рисовании. 

Совершенствовать 

умение передавать 

движения людей и 

животных. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные приемы вы-

резывания и наклеи-

вания, умение со-

ставлять узоры и 

композиции из рас-

тительных элементов 

и геометрических 

фигур. Обучить тех-

нике обрывания в 

сюжетной апплика-

ции. Научить созда-

вать аппликацию по 

мотивам народного 

Учить создавать объ-

емные и рельефные 

изображения, ис-

пользуя освоенные 

ранее разнообразные 

материалы и разные 

приемы лепки. Раз-

вивать пластичность 

в лепке. Совершен-

ствовать умение пе-

редавать в лепке 

движения изобра-

жаемых объектов. 

Формировать умение 

создавать компози-
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Совершенствовать 

технические навыки 

и умения в создании 

новых цветовых то-

нов и оттенков. Рас-

ширять представле-

ния о декоративном 

рисовании. 

Учить применять по-

лученные знания при 

украшении предме-

тов с помощью узо-

ров и орнаментов. 

Сформировать навык 

работы карандашом 

при выполнении ли-

нейного рисунка. 

Совершенствовать 

навыки сюжетного 

рисования. Сформи-

ровать навык созда-

ния коллективных 

сюжетных рисунков. 

искусства. 

Развивать компози-

ционные навыки, 

чувство цвета, чувст-

во ритма. 

Формировать умение 

создавать мозаичные 

изображения. 

ции и скульптурные 

группы из несколь-

ких фигурок. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основными общими показателями творческого конструирования как процесса дея-

тельности и ее продукта являются: 

 создание «образцов» (конструкций) – их количество, вариативность, новизна, ори-

гинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого «образа» от ис-

ходных данных, наделение одних и тех же «образов» разными способами; 

 умение строить разные образы на одной основе; 

 умение видеть целое раньше частей; 

 интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой деятельностью, их 

эмоциональная включенность. 

Формирование творческого конструирования мы строим на основе трех взаимосвя-

занных составляющих: 

 развитие самостоятельного детского экспериментирования с новым материалом; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование обобщенных способов деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи: заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музы-

кально-сенсорных и творческих способностей; формировать музыкальную культуру, зна-

комя с народной, классической и современной музыкой; развивать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

Образовательная деятельность ведется по пяти видам музыкальной деятель-

ности: 

 Слушание музыки 

 Музыкально-ритмические движения 

 Пение 

 Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Музыкальная игра-драматизация 

 

2.1.5 Образовательная область «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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказыва-

ют 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 формиро-

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-

вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые орга-

низуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помеще-

ния, так и 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 спортив-

ных 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 поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, инте-

реса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемст-

венность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, вынос-
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ливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-

тия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать прави-

ла, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де-

тей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также 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 гигие-

ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правиль-

ных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привле-

кательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к са-

мостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной ги-

гиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, со-

блюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знако-

мить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначени-

ем отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно мо-

гут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблю-

дения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», 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. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь 

в обстоятельствах нездоровья. 

Работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с ОНР предпола-

гает решение как общеобразовательных, так и ряда коррекционных задач, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Таблица 15 

Система физкультурной работы  

Диагностика Создание условий Система  Система  
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  двигательной  

деятельности 

профилактических 

мероприятий 

Основные задачи физического  

образования и воспитания детей с ОНР 

 

Специальные задачи физического  

образования и воспитания детей с ОНР 

 

1.Создание условий для правильного физи-

ческого развития ребенка. 

2.Обеспечение оптимального режима дви-

гательной активности, способствующего 

своевременному развитию моторных функ-

ций, правильному формированию важней-

ших органов и систем в соответствии с воз-

растными особенностями дошкольников, с 

учетом сенситивных для развития опреде-

ленных двигательных умений периодов. 

3.Охрана и укрепление здоровья ребенка. 

4.Повышение умственной и физической ра-

ботоспособности. 

5.Фуункциональное совершенствование ор-

ганизма 

1.Развитие речевого дыхания. 

2.Развитие речевого и фонематического 

слуха (подвижные игры). 

3.Развитие звукопроизношения. 

4.Развитие выразительных движений (игро-

вые упражнения, приемы имитации и под-

ражания). 

5.Развитие общей и мелкой моторики (об-

щеразвивающие упражнения и основные 

движения; упражнения с мячами разного 

диаметра, пальчиковые игры, самомассаж 

ладоней, комплексы ОРУ с предметами). 

6.Развитие ориентировки в пространстве. 

7.Развитие коммуникативных функций (со-

вместные двигательные действия). 

8.Развитие музыкальных способностей. 

 

 

Формы работы с воспитанниками по физическому направлению детей  

Таблица 16 

№ Формы работы Особенности организации 

1. Физкультурное занятие 
3 раза в неделю: два в физкультурном зале, 

одно – на воздухе  

2. 
Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика 

Ежедневно (все группы): в старшей – 8-10 

минут, в подготовительной группе – 10-12 

минут. 

2.2 Физкультминутка во время НОД 
Ежедневно по мере необходимости и в за-

висимости от вида и содержания занятия 

2.3 
Подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза в день на дневной и ве-

черней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 

2 раза в неделю с детьми, имеющими от-

клонения и нарушения в развитии осанки, 

плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 
Дидактические игры с двигательны-

ми элементами 

по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале 
по мере необходимости, в зависимости от 

содержания индивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Физкультурный досуг 
1 раз в квартал/месяц (начиная со средней 

группы) 

3.2 Физкультурный праздник 
2 раза в год (для старших и подготови-

тельных групп) 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.4 Экскурсии, походы по планам групп 

 

Методы физического воспитания 
Таблица 17 

Практические Наглядные Словесные 

- повторение упражнений; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- показ физических упраж-

нений; 

- использование наглядных 

пособий (рисунки, фотогра-

фии и т.д.); 

- имитации; 

- зрительные ориентиры 

(предметы, разметка зала); 

- звуковые сигналы. 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснения; 

- указания; 

- распоряжения; 

- команды; 

- вопросы к детям; 

- рассказ; 

- беседа и др. 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

Таблица 18 

Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми (физкуль-

турные занятия в спортивном зале 

и на свежем воздухе) 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

Воспитание 

культурно-

гигиениче-

ских навы-

ков 

Активный 

отдых/ само-

стоятельная 

двигатель-

ная деятель-

ность детей 

основные движения 

 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

 строевые упражнения 

 строиться в несколько кругов 

 перестроение из одной шеренги в 

две 

 расчет в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый-второй» 

 размыканию и смыканию с места 

 равнение в затылок в колонне 

общеразвивающие упражнения 

 упражнения для кистей рук, разви-

тия и укрепления мышц плечевого 

пояса; 

 упражнения для развития и укреп-

ления мышц спины и гибкости позво-

ночника; 

выполнение с 

детьми закали-

вающих проце-

дур с использо-

ванием природ-

ных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочета-

нии с физиче-

скими упражне-

ниями под руко-

водством мед. 

работников с 

учетом индиви-

дуальных осо-

бенностей; 

ежедневное про-

ведение утрен-

ней гимнастики 

продолжитель-

ностью 8-10 ми-

нут; 

проведение 

физминуток и 

физ. пауз во 

время проведе-

ния НОД; 

двигательная 

активность в те-

быстро и пра-

вильно умы-

ваться, насухо 

вытираться, 

пользуясь ин-

дивидуаль-

ным полотен-

цем; 

при кашле и 

чихании за-

крывать рот и 

нос носовым 

платком, от-

ворачиваться 

в сторону; 

следить за со-

стоянием 

прически, 

чистотой рук 

и ногтей 

быстро, акку-

ратно оде-

ваться и раз-

деваться, ве-

шать одежду 

в определен-

ном порядке и 

месте; 

самостоя-

физкультур-

ные праздни-

ки (зимний и 

летний дли-

тельностью 

до 1 часа); 

спортивные 

развлечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (25-35 

мин.) 1 раз в 

месяц. 
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 упражнения для развития и укреп-

ления мышц брюшного пресса и ног; 

 упражнения с предметами (кегля-

ми, мячами, скакалками и др.) и без 

предметов 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, стоя на гим-

настической скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, баланси-

руя на большом набивном мяче; 

 общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде и самокате; 

 плавание и элементы гидро-

аэробики (*см. план занятий в бассей-

не); 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

 элементы настольного тенниса; 

подвижные игры 

 с бегом; 

 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

 с обручем; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнования; 

 народные игры; 

 игры малой подвижности; 

 словесные игры; 

 зимние игры; 

 игровые поединки. 

чение всего дня 

с использовани-

ем подвижных, 

народных, спор-

тивных игр и 

физических уп-

ражнений; 

обучение плава-

нию с элемен-

тами гидроаэ-

робики; 

тельно засте-

гивать и рас-

стегивать пу-

говицы, завя-

зывать и раз-

вязывать 

шнурки 

следить за 

чистотой 

одежды и 

обуви; 

 

 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (6-7 лет) 

Таблица 19 

Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми (физкуль-

турные занятия в спортивном зале 

и на свежем воздухе) 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

Воспитание 

культурно-

гигиениче-

ских навы-

ков 

Активный 

отдых/ само-

стоятельная 

двигатель-

ная деятель-

ность детей 

основные движения выполнение с 

детьми закали-

быстро и пра-

вильно умы-

физкультур-

ные праздни-
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 ходьба; 

 упражнения в равновесии; 

 бег; 

 ползание и лазанье; 

 прыжки; 

 бросание; 

 ловля; 

 метание; 

 ползание; 

 лазанье; 

 строевые упражнения 

 ритмическая гимнастика 

строевые упражнения 

 размыкаться и смыкаться в колон-

не, шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом 

 выполнять повороты направо, нале-

во, кругом на месте и в движении пе-

реступанием, прыжком, по разделени-

ям 

общеразвивающие упражнения 

 упражнения для кистей рук, разви-

тия и укрепления мышц плечевого 

пояса; 

 упражнения для развития и укреп-

ления мышц спины и гибкости позво-

ночника; 

 упражнения для развития и укреп-

ления мышц брюшного пресса и ног; 

статические упражнения 

 сохранять равновесие, стоя на гим-

настической скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, баланси-

руя на большом набивном мяче; 

 общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 катание на велосипеде и самокате; 

 плавание и элементы гидроаэроби-

ки; 

спортивные игры 

 городки; 

 элементы баскетбола; 

 бадминтон; 

 элементы футбола; 

 элементы настольного тенниса; 

подвижные игры 

 с бегом; 

вающих проце-

дур с использо-

ванием природ-

ных факторов: 

воздуха, солнца, 

воды в сочета-

нии с физиче-

скими упражне-

ниями под руко-

водством мед. 

работников с 

учетом индиви-

дуальных осо-

бенностей; 

ежедневное про-

ведение утрен-

ней гимнастики 

продолжитель-

ностью 10-12 

минут; 

проведение 

физминуток и 

физ. пауз во 

время проведе-

ния НОД; 

двигательная 

активность в те-

чение всего дня 

с использовани-

ем подвижных, 

народных, спор-

тивных игр и 

физических уп-

ражнений; 

ваться, насухо 

вытираться, 

пользуясь ин-

дивидуаль-

ным полотен-

цем; 

при кашле и 

чихании за-

крывать рот и 

нос носовым 

платком, от-

ворачиваться 

в сторону; 

быстро, акку-

ратно оде-

ваться и раз-

деваться, ве-

шать одежду 

в определен-

ном порядке и 

месте; 

следить за 

чистотой 

одежды и 

обуви; 

ки (зимний и 

летний дли-

тельностью 

до 1 часа); 

спортивные 

развлечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (30-40 

мин.) 1 раз в 

месяц. 
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 с прыжками; 

 с лазаньем и ползанием; 

 с метанием и ловлей; 

 эстафеты; 

 с элементами соревнования; 

 игровые поединки; 

 игры с пластмассовой тарелкой; 

 народные игры. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей на-

правленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И прежде всего учителя-логопеда и воспитателя.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

 Составление перспективного планирования 

 Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

 Оснащение развивающей предметно- пространственной среды в групповом поме-

щении 

 Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Еженедельные задания воспитателям 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед ука-

зывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, ос-

новные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внима-

ние в первую очередь.  

 

Разделы еженедельных заданий учителя-логопеда воспитателю 

Таблица 20 

Логопедические  

пятиминутки 

Подвижные игры и 

пальчиковая  

гимнастика 

Индивидуальная 

работа 

Рекомендации  

по подбору  

художественной 

литературы и  

иллюстративного 

материала 

Служат для: 

- логопедизации со-

вместной деятельности 

воспитателя с детьми 

Содержат материалы 

по:  

- развитию лексики, 

- грамматики, 

- фонетики, 

- связной речи, 

- упражнения по закре-

плению или диффе-

ренциации поставлен-

ных звуков, 

Служат для: 

- развития общей и 

тонкой моторики, 

- координации движе-

ний, 

- координации речи с 

движением, 

- развития подража-

тельности и творче-

ских способностей. 

Использовать в каче-

стве: 

- физкультминуток в 

организованной обра-

Учитель-логопед 

рекомендует вос-

питателям заня-

тия с двумя-тремя 

детьми в день по 

тем разделам про-

граммы, при ус-

воении которых 

эти дети испыты-

вают наибольшие 

затруднения. 

Важно, чтобы в 

течение недели 

каждый ребенок 

Учитель-логопед 

составляет при-

мерный перечень 

литературы. 
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- развитию навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

- фонематических 

представлений и нере-

чевых психических 

функций,  

- связной речи и ком-

муникативных навы-

ков. 

Планирование: 

- 2-3 пятиминутки на 

неделю 

зовательной деятель-

ности,  

- подвижных игр на 

прогулке или в сво-

бодное время во вто-

рой половине дня. 

хотя бы по одно-

му разу позани-

мался с воспита-

телями индивиду-

ально. Прежде 

всего, логопеды 

рекомендуют ин-

дивидуальную 

работу по автома-

тизации и диффе-

ренциации зву-

ков. 

 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельно-

сти, которая включает: 

 непрерывную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

 

Методы работы 

Таблица 21 

Характеристика методов Виды 

методы, обеспечивающие передачу учебной 

информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный ас-

пект) 

 словесный (объяснение, беседа, инст-

рукция, вопросы и др.), 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), 

 практический 

характеризующие усвоение нового мате-

риала детьми путем активного запомина-

ния, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический ас-

пект) 

 иллюстративно-объяснительный,  

 проблемный,  

 эвристический,  

 исследовательский и др. 

характеризующие мыслительные операции 

при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект) 

 индуктивный (от частного к общему), 

 дедуктивный (от общего к частному) 

характеризующие степень самостоятельно-

сти учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект) 

 работа под руководством педагога,  

 самостоятельная работа детей. 

 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоя-

тельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направ-

ленности. (Г.В. Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объек-

тов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, ма-

териал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количест-

венные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 
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Методы, используемые здесь:  

 наглядно-практические,  

 сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установ-

ления аналогии,  

 выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накоп-

ление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуа-

ций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации.  

В основном здесь традиционно используются: 

 словесные, 

 практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода:  

 аналогии, 

 «оживления», 

 изменения агрегатного состояния, 

 «матрешки», 

 «наоборот», 

 обращения вреда в пользу, 

 увеличение - уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация само-

стоятельной деятельности детей. 

 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) из-

менений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объ-

ектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы: 

 экологические опыты, 

 экспериментирование с изобразительными материалами. 

 Нетрадиционные методы работы: 

 методы фокальных объектов и синектики,  

 усовершенствования игрушки,  

 развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (тради-

ционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 
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 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получе-

ния качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный ре-

зультат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диа-

лектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

 диалоговые методы, 

 методы экспериментирования.  

 Среди нетрадиционных:  

 методы проблематизации,  

 мозгового штурма,  

 развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), орга-

низация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом суще-

ствует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изо-

бразительного. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная си-

туация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными 

 рассказ; 

 рисунок; 

 поделка; 

 коллаж; 

 экспонат для выставки. 

 Нематериальными: 

 новое знание; 

 образ; 

 идея; 

 отношение; 

 переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-

ных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у де-

тей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы, активно искать новые пути ре-

шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчест-

во. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения в процессе непосредственно организованной образо-
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вательной деятельности. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются: 

 игровые приемы, 

 разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

 предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и мораль-

ного). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и само-

стоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процес-

са: 

 с использованием детских проектов,  

 игр-путешествий,  

 коллекционирования, 

 экспериментирования,  

 ведение детских дневников,  

 создания спектаклей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом видов деятельности, представленных в ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой реше-

ния всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах:  

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие, подвижные игры,  

 игры-путешествия,  

 игровые проблемные ситуации,  

 игры-инсценировки, 

 игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (ми-

ра взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положе-

ниями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи.  

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, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-
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ний эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растения-

ми и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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 мате-

риалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбо-

ра, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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 само-

стоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

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 праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-

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

лодии, 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 детско-

го рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале.  

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, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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, худо-

жественным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Реализация Программы в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, осуществляется при взаимодействии с социальными партнерами на основании 

заключенных договоров. В МБДОУ созданы условия для взаимодействия с социокультур-

ными учреждениями города и области и другими социальными партнерами, обеспечи-

вающего единое культурное образовательное пространство в образовательном процессе. 

 

Сведения о социальных партнерах 
Таблица 22 

№ Наименование учреждения – соци-

ального партнера 

Содержание и формы взаимодействия 

1 МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37 Проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий,  сотрудничество по  вопросам 

преемственности в области воспитания, обра-

зования и  профессиональной деятельности 

2 ГБУК «Таганрогский государствен-

ный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» в 

составе которого: 

– Историко-краеведческий музей 

(Дворец Алфераки); 

– Музей «Градостроительство и 

быт г. Таганрога»; 

– Музей А. А. Дурова, всемирно 

Формирование у детей познавательного инте-

реса, эмоционально-ценностного отношения к 

историческому и культурному наследию род-

ного города и края. Приобщение детей к ду-

ховно-нравственным традициям и подлинным 

культурным ценностям. Воспитание любви к 

родному городу и краю 
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известного русского циркового 

артиста. 

– Литературный музей А. П. Чехо-

ва; 

– Музей «Домик Чехова»; 

– Музей «Лавка Чеховых». 

– Музей детского писателя И. Д. 

Василенко. 

– Южно-Российский научно-

культурный центр А. П. Чехова 

(ЮРНКЦ А. П. Чехова). 

3 Таганрогский художественный музей Приобщение детей к миру искусства. Прове-

дение совместных мероприятий, Участие в ху-

дожественных выставках  

и мастер-классах. 

4 Драматический театр им. А.П. Чехо-

ва 

Приобщение детей к миру театра 

Воспитание послушного и благодарного зри-

теля. Посещение спектаклей. 

5 МБУК ЦБС Библиотечно-

информационный центр – филиалы   

№ 14, № 6; 

Приобщение детей  к миру литературы. Вос-

питание вдумчивого, чуткого читателя 

Проведение совместных мероприятий, акций  

6 МБУЗ ДГП № 1 Проведение иммунопрофилактики, 

плановых профилактических осмотров детей, 

пропаганда здорового образа жизни 

7 МБУ «ЦМППС» г. Таганрога Взаимодействие ПМПК и ПМПк МБДОУ по 

вопросам осуществления коррекционной по-

мощи воспитанникам, испытывающим труд-

ности в освоении образовательных программ. 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и образования 

 

Работа психолого-педагогического консилиума  

(ППк) 

На основании Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме в 

МБДОУ организован и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его пребыва-

ния в дошкольном учреждении. 

 Цель деятельности ППк – создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопро-

вождения  

 Задачи: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в раз-

витии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего приня-

тия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуаль-

ного психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной 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 соблю-

дать 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. Посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно-

сти, 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. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих не-

брежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать рабо-

ту; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дейст-

вовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намек-

нуть, 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, побу-

ждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для разви-

тия детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все бо-

лее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
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Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-

нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-

нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-

шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-

шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их дос-

тижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в по-

ведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наив-

ными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подра-

жает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрос-

лых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельно-

сти. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных уме-

ний: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача разви-

тия данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспи-

татель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

– развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошколь-

ников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-

ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом уз-

нать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старши-

ми дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнако-

мые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
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технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-

зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные во-

просы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-

зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-

монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-

шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-

те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку, имеющему речевые нарушения: 

 учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

 характера, 

 привычек, 

 предпочтений. 

При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ре-

бенка, 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 

МБДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возмож-

ность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодейст-

вие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, моти-

вационной, 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 деятельно-

сти.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии 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 руко-

водителя, 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 постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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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 по-

рицания 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 дру-

гими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ре-

бенка 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 ре-

бенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом актив-

ные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предмета-

ми; 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 отно-

шения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, на-

сыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом про-

странстве, 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 процес-

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

альных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоя-

тельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслу-

живания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного са-

мовыражения 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 возникнове-

нии конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно 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 на-

блюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

тов 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 де-

тей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе лич-

ных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементар-

ные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
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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 деятель-

ности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуни-

кации: 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 дейст-

вия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-

ров 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 соци-

ально 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 связа-

но с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, ре-

гулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждо-

му ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной дея-

тельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже эле-

ментарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предмет-

но-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и нере-

чевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимо-

связанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, вклю-

чающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В опре-

деленном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными зна-

ниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. По-

этому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот пери-
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од. 

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 от-

клонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей разви-

тия 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 следую-

щий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребен-

ка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и под-

держку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблема-

ми речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербали-

зацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, обще-

ния на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возмож-

ности 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 простей-

шими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно под-

ражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

мирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодейст-

вие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремил-

ся воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ре-

бенку 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 эмоцио-

нальной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмо-

циональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредст-

венно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвос-

хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произ-

вольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфе-

ре поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые наруше-
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ния, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

сти. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает вооб-

ражением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребе-

нок 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 свои мысли и желания, использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются пред-

посылки грамотности. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача перио-

да развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориента-

ций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-

лучает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени се-

мья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция МБДОУ в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение педа-

гогической культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ре-

бенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-

ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспи-

тания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 
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их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; соз-

дание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социаль-

ных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в ка-

ждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскры-

ваются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации Программы в детском саду 

создаются условия для поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрирован-

ных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.  

На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной груп-

пы родителей консультируют специалисты на своих консультативных приемах, в мате-

риалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направ-

ленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Ро-

дителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в группо-

вой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать раз-

вивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, под-

вижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей воспитанников, по-

ступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по детскому саду на сайте дошкольного 

учреждения), с результатами воспитательно-образовательной работы педагогов с 

детьми на общих родительских собраниях; 

 обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам воспитания и 

обучения ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых занятиях с использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

 вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми (участие в утрен-

никах, праздниках, организация литературных гостиных, знакомство детей с про-

фессиями мам и пап, изготовление атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание поуча-

ствовать в жизни детского сада:  

 участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, Таганрог!», «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья»),  

 оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По страницам люби-
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мых произведений» и др.).  

 совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки», «Таганрог – родина Чехо-

ва», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Таблица 23 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих  

взрослых 

Совместная деятельность пе-

дагогов, родителей, детей 

ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ (для 

родителей воспитанников, 

поступающих в ДОУ, 

виртуальная экскурсия по 

детскому саду на сайте 

дошкольного учреждения, 

стенды, родительские со-

брания) 

обучение родителей воспи-

танников конкретным ме-

тодам приемам воспитания 

и обучения ребенка в раз-

ных видах детской деятель-

ности на семинарах-

практикумах, консультаци-

ях, открытых занятиях с 

использованием ИКТ, бук-

летов, стенгазет 

вовлечение родителей в обра-

зовательную деятельность с 

детьми (участие в утренниках, 

праздниках, организация лите-

ратурных гостиных, знакомство 

детей с профессиями мам и 

пап, изготовление атрибутов к 

мероприятиям, выпуск стенга-

зет участие в конкурсах разно-

го уровня, оформление выста-

вок поделок и рисунков совме-

стные проекты) 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

(коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, ре-

чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образо-

вательных областей и воспитательных мероприятий; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных 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, дизарт-

рия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-

шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответст-

вии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанни-

ков, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной ка-

тегории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  рег-

ламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицирован-
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ной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладе-

нии грамотой и  обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоя-

тельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных ди-

дактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инно-

вационных и информационных), используемых педагогами в группе компенсирующей на-

правленности; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учите-

лем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом- психологом; обеспечение эффек-

тивного планирования и реализации в МБДОУ образовательной деятельности, самостоя-

тельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 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 трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение ме-

дицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лекси-

ческого материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речея-

зыкового 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. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о ха-

рактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов МБДОУ с ребенком обследование на-

чинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление по-

ложительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к уча-

стию 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 обосно-

ванное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребён-

ком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использо-

вании 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 национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, язы-

ковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лекси-

ческих темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. 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 предъ-

являемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выра-

женными 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 синони-

мов, 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 по-

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

прос, 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 на-

чале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
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составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность состав-

ления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-

ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составле-

ния и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, кар-

тинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, ис-

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адек-

ватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-

ческого 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 родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных 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 (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находит-

ся в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.   Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. 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 лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на на-

глядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-

ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подле-

жит 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, ко-

личества 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, применяются несколько дифференцированных схем обследования ре-

чеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не вла-

деющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупот-

ребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с раз-

вернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого раз-

вития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; фор-

мирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль-

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, накло-

нение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа су-

ществительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, сущест-

вительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном на-

клонении 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 на-

выков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучи-

вание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетиче-

ское оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правиль-

ности 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 произ-

ношения 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 раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связан-

ные 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, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые 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: 

- 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 монологиче-

ской и диалогической речью); 
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- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот-

ких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру-

бость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (зо-

лотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать сущест-

вительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; рас-

ширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закреп-

ление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по де-

монстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение глас-

ных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

ду 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 фонема-

тического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетиче-

ские ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подго-

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

ние, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анали-

зу, 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 упражне-

ния, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов от-

дельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 
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дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. На-

выки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изуче-

ния 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 произно-

сят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и по-

следовательность. 

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 использу-

ется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, коротки-

ми — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двуслож-

ных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуко-

вых (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 со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, га-

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

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (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. Вни-

мание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и слож-

ных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нор-

мами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на сле-

дующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 
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слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

ратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает 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 па-

мяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в сло-

ве; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навы-

ками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся ре-

гулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблю-

дением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста мо-

гут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

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 расска-

зывать 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 сло-

вообразования и словоизменения. 

Механизмы адаптации Программы: 

 Отбор содержания программного материала в соответствии возможностям воспи-

танников и учетом результатов педагогической диагностики; 

 Использование дополнительных образовательных технологий по речевому разви-

тию; 

 Изменение продолжительности времени занятий с учетом утомляемости воспитан-

ников. 
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2.8. Содержательный раздел части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Введение дополнений и изменений в содержание работы образовательной области 

«Речевое развитие» носит дифференцированный характер и связано с различием возмож-

ностей воспитанников и своеобразием речевых и когнитивных возможностей дошкольни-

ков с ТНР 2-3 уровней, дизартрией и другими дефектами. 

Дополнительные технологии позволяют формировать у детей фонематическую сто-

рону речи, способствуют профилактике возможных расстройств письменной речи, помо-

гают ребенку успешно овладеть грамотой. В них более точно представлены задачи обуче-

ния, перспективное планирование коррекционной работы, конспекты фронтальных лого-

педических занятий. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по обра-

зовательной области «Речевое развитие», учитывает потребности, интересы и мотивы де-

тей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех методик (технологий), которые соответствуют потребностям и интере-

сам детей, а также возможности педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по обра-

зовательной области «Речевое развитие», представлена ниже приведенными технология-

ми, используемыми в работе с дошкольниками, имеющими речевые нарушения. 

Содержание методики (авторской технологии) Коноваленко В.В., Коноваленко С. 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень)» 

предусматривает последовательное изложение материала в зависимости от состояния ре-

чи детей, их интеллектуальных возможностей, познавательной активности, эмоционально-

волевых особенностей. 

 

Содержание технологии Цукановой С.П. «Учим ребенка говорить и читать»  

Таблица 24 

Раздел Задачи 

Звук 

 выработка правильных артикуляционных навыков; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование системы четко различаемых, противопоставленных зву-

ков; 

 формирование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза 

звукового состава слова. 

Буква 

 порядок изучения букв соответствует последовательности усвоения ре-

бенком произношения звуков; 

 способствовать формированию фонематического восприятия навыка 

письма; 

 усвоение графического изображения буквы; 

 привлекать внимание детей к некоторым правилам правописания: парные 

звонкие и глухие согласные на конце слова, безударные гласные, право-

писание жи-ши, ча-ща, чу-щу, раздельное написание предлогов, большая 

буква в написании собственных имен. 

Говори 

правильно 

 развивать способность к наблюдению за языком; 

 привлекать внимание к морфемному составу слов, к способам словообра-
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зования, к составу предложений и связи слов в предложении; 

 воспитывать навык практического использования лексико-

грамматических категорий. 

 

В предложенной системе обучения предусмотрен порядок изучения звуков от про-

стых к более сложным, для поддержания интереса детей и более эффективного обучения 

на занятиях вводятся различные побудительные ситуации, занятия организованы в форме 

путешествий, экскурсий, эстафет, сюжетно-дидактических игр. 

Задачи и содержание коррекционного обучения представлены по периодам в пер-

спективном планировании, к которому предлагаются конспекты фронтальных логопеди-

ческих занятий по формированию звукопроизношения, развитию лексико-рамматического 

строя речи и обучению грамоте. Цель занятия определяет его структуру. Этапы занятия 

взаимосвязаны и предусматривают усложнение речевых и речемыслительных упражне-

ний. 

Задачи: 

 воспитание внимания к звуковой стороне речи, формирование фонематического 

восприятия; 

 воспитание внимания к изменению грамматических форм слова, способам слово-

образования и формирование грамматических средств языка и навыков словообра-

зования; 

 работа над предложением, составление предложений по демонстрации действий, 

по вопросам, по картине, по опорным словам, схемам; 

 развитие просодической стороны речи; 

 обучение грамоте; 

 развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания; формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» дополнено программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А.  

Реализация данной программы позволяет создать широкие возможности для нако-

пления сенсорного опыта, развития у ребёнка эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира. Большое значение в программе имеет содержание, позво-

ляющее приобщать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется по трем 

направлениям: рисование, лепка, аппликация. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, являет-

ся проектная деятельность. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельно-

сти (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ре-

бенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-

ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

  обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.); 

установление правил 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 огра-

ниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной дея-

тельности (далее зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития; 

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

странства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, охрана и 

укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом разви-

тии обеспечивается программой эмоционального развития детей дошкольного возраста 

Крюковой С.В., Слободянника Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие». 

 

Психологическое сопровождение 

Таблица 25 

Направления 

работы 

Цель Задачи Формы работы 

Работа 

с семьей 

Психологическое 

сопровождение  

родителей и их  

детей, оказание им 

помощи 

 

- Заинтересовать родителей 

работой ДОУ; 

- Ознакомить родителей с 

возможностями ДОУ для 

воспитания ребёнка и 

семьи; 

- Объяснить необходимость 

тесного сотрудничества; 

- Изучить социально-

психологический климата в 

семье; 

- Диагностика детско-

родительских отношений 

 

- Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

- Родительские 

собрания; 

- Программа 

адаптации детей и 

родителей к 

условиям ДОУ; 

- Информационные 

родительские 

уголки 

 

Работа с 

детьми 

Построить 

социально-

психологическое 

пространство для 

полноценного 

развития личности 

ребёнка, его 

эмоционально-

познавательной 

сферы, оказать 

помощь ребёнку в 

процессе 

социализации 

- Выявить условия, 

препятствующие 

полноценному развитию и 

становлению личности 

ребёнка; 

- Изучить познавательную, 

эмоционально-волевую и 

деятельностную сферы 

развития ребёнка; 

- Психодиагностика детско-

родительских отношений 

 

- Наблюдение; 

- Беседы с 

педагогами; 

- Индивидуальная 

работа; 

- Групповая работа; 

- Психодиагностика 

Работа с 

педагогами 

Улучшить 

психологический 

климат в группах, 

оптимизировать 

общение педагогов, 

- Определить типы 

отношений педагогов к 

детям; 

- Диагностика 

профессионально-

- Беседы; 

- Консультации; 

- Семинар-

практикум; 

- Психологическая 
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детей и их 

родителей 

личностных качеств 

педагога 

(профессиональность, 

направленность, 

коммуникабельность, 

доброжелательность, 

тактичность) 

диагностика; 

- Деловая игра 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений 

Направление «Психологические профилактика и просвещение» 

Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное на-

правление деятельности педагога-психолога МБДОУ. Её целью является обеспечение рас-

крытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка. Его инди-

видуальностей (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в ста-

новлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам об-

разовательных отношений психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педа-

гога-психолога с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения, на-

правленное на содействие им в построении психологически безопасной образовательной 

среды в МБДОУ: 

- конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными облас-

тями и образовательными потребностями детей; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов; 

- психологический анализ занятий и других форм детской деятельности; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей (законных предста-

вителей). 

Реализация задач данного направления предполагает максимальный учет данных диагно-

стической работы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Целью данного направления является получение полных информативных данных об ин-

дивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в ос-

нову разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Направление предполагает несколько разделов: 

- диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников.  

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

- диагностическая работа с детьми в период возрастных кризисов 3 и 7 лет. 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов. 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе.  

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обуче-

нию в школе. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте требований ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней психологической сфере ребенка рассматривается как разви-

вающая, а деятельность, направленная на коррекцию отдельных недостатков в психологи-

ческом развитии детей – психологическая коррекция. Согласно ФГОС ДО в рамках этого 
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направления предполагается организация развивающих занятий, которые включают в 

свою структуру психокоррекционные технологии. Предметом деятельности педагога-

психолога становится не исправление недостатков у ребенка, а у них тех способов саморе-

гуляции в разных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям. Выбор конкретной формы, технологии и содержания 

работы педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы явля-

ется результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по разделам: 

- развивающая работа по коррекции проблем в развитии  

- развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет 

- развивающая работа в период адаптации ребенка к МБДОУ 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проблем и используемо-

го психологического инструментария и решаются в процессе проведения циклов занятий 

развивающей или коррекционно-развивающей групповой или индивидуальной работы. 

В технологическом аспекте ведущими выступают игровые технологии. 

При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении про-

блемы в ситуации, когда он сам осознал её наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на потребно-

сти и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачами психологического консультирования родителей и педагогов выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных или 

влияющих на образовательный процесс; 

 - обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов пре-

одоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образо-

вательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем 

Направление включает разделы: 

- консультирование по проблемам трудностей в обучении 

- консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

- консультирование по проблемам межличностных взаимоотношений 

- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей 

- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы компен-

сирующей направленности создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая форми-

рование его индивидуальной траектории развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы должна 

быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирова-

ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
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общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность час-

тей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, ре-

чевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проек-

тировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

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

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эсте-

тического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ обес-

печиваеи условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педаго-

гических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-

ласти в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель-

ности детей (музыкальном, физкультурном залах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных груп-

повых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответст-

вует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, ар-

тикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 



90 
 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространст-

венным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группо-

вом помещении и кабинете логопеда создает возможности для:  

 успешного устранения речевого дефекта; 

 преодоления отставания в речевом развитии; 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной обра-

зовательной, но и в свободной деятельности; 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативно-

сти; 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всесто-

роннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, срав-

нивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не дирек-

тивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмо-

циональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных состав-

ляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запомина-

ет яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию до-

бавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров услов-

ными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и мате-

риалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете ло-

гопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 

Обустроенные центры в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении 
Таблица 26 

Возрастная груп-

па 

Центры 

Кабинет учителя-логопеда Групповое помещение 
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Старшая 

- речевого и креативного разви-

тия; 

- сенсорного развития; 

- моторного и конструктивного 

развития. 

- «Будем говорить правильно»; 

- науки и природы; 

- математического развития; 

- «Наша библиотека»; 

- «Учимся конструировать»; 

- «Учимся строить»; 

- художественного творчества; 

- музыкальный; 

- «Растем патриотами»; 

- «Играем в театр»; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- «Умелые руки»; 

- физической культуры. 

Подготовительная 

- речевого и креативного разви-

тия; 

- сенсорного развития; 

- моторного и конструктивного 

развития. 

 

- «Будем говорить правильно»; 

- науки и природы; групповая ла-

боратория; 

- математического развития; 

- «Наша библиотека»; 

- конструирования; 

- «Учимся строить»; 

- художественного творчества; 

- музыкальный; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- «Мы играем в «театр»»; 

- «Мы учимся трудиться»; 

- «Наша Родина - Россия»; 

- «Здоровье и безопасность»; 

- физической культуры. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание МБДОУ включены следующие должности: 

 учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»;  

 воспитатели – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профи-

лю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квали-

фикации в области осуществления образовательной деятельности с воспитанника-

ми с ОВЗ установленного образца. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по АООП и создает матери-

ально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Про-

граммы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
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• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБДОУ обеспечивает необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных разви-

вающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активно-

сти ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей сред-

ства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Таблица 27 

Направления 

развития вос-

питанников 

Групповые помещения, разви-

вающая предметно-

пространственная среда 

Специализированные помеще-

ния, развивающая предметно-

пространственная среда 

Познавательное 

и речевое разви-

тие 

Групповая комната компенси-

рующей направленности: 

Центр «Будем говорить пра-

вильно» 

- стеллаж или этажерка для посо-

бий; 

- наборы игрушек и комплекты 

предметных картинок для уточ-

нения произношения в звукопод-

ражаниях, уточнения произноше-

ния гласных и согласных раннего 

онтогенеза; 

- наборы игрушек для проведения 

артикуляционной и мимической 

гимнастики; 

- игрушки и тренажеры для раз-

вития дыхания; 

- предметные и сюжетные кар-

Кабинет учителя – логопеда: 

Центр речевого развития: 

- зеркало с лампой дополнительно-

го освещения; 

- комплект зондов для постановки 

звуков, для артикуляционного мас-

сажа; 

- соски, шпатели, вата, ватные па-

лочки, марлевые салфетки, спирт; 

- набор игрушек и предметных 

картинок для сопровождения арти-

куляционной и мимической гимна-

стики; 

- «Веселая дыхательная гимнасти-

ка», «Веселая мимическая гимна-

стика», «Веселая артикуляционная 

гимнастика», «Веселые дразнилки 

для малышей», Веселая пальчико-
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тинки по изучаемым лексическим 

темам; 

- настольно-печатные дидактиче-

ские игры, лото, домино по изу-

чаемым лексическим темам; 

- предметные и сюжетные кар-

тинки для автоматизации и диф-

ференциации свистящих и ши-

пящих звуков; 

- настольно-печатные игры для 

формирования и совершенство-

вания грамматического строя ре-

чи; 

- раздаточный материал для зву-

кового и слогового анализа и 

синтеза (светофоры, флажки, раз-

ноцветные фишки и т.п.); 

- настенный алфавит, азбука на 

кубиках, слоговые таблицы; 

- картотека словесных игр. 

Центр «Мы познаем мир» 

- стол с емкостями для воды, гли-

ны, песка, резиновый коврик; 

- халатики, передники, нарукав-

ники; 

- контейнеры с крышками для 

природного материала и сыпучих 

продуктов; 

- природный материал (вода, пе-

сок, глина, камушки, ракушки, 

каштаны, желуди, фасоль, горох, 

опилки, деревянные плашки); 

- сыпучие продукты (соль, сахар-

ный песок), пищевые красители, 

мыло; 

- увеличительное стекло; 

- игрушечные весы, безмен, мер-

ные кружки, емкости разной вме-

стимости, ложки, воронки, сито, 

совочки, трубочки для коктейля; 

- игрушки для игр с водой и пес-

ком; 

- комнатные растения с указате-

лями, леечки, опрыскиватель, па-

лочки для рыхления почвы, алго-

ритм ухода за растениями, жур-

нал опытов; 

- дидактические игры по эколо-

гии. 

 

Центр математического разви-

тия 

вая гимнастика; 

- дыхательные тренажеры, игруш-

ки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары, «Мыльные пу-

зыри», сухие листочки, сухие лепе-

стки цветов и т.п.); 

- картотека материалов для автома-

тизации и дифференциации шипя-

щих звуков (слоги, слова, словосо-

четания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тек-

сты); 

- картотека предметных и сюжет-

ных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп; 

- логопедический альбом для об-

следования звукопроизношения, 

для обследования фонетико-

фонематической системы речи; 

- предметные картинки по изучае-

мым лексическим темам; 

- сюжетные картинки и серии сю-

жетных картинок; 

- парные картинки; 

- «Алгоритмы» описания игрушки, 

фрукта, овоща; 

- лото, домино по изучаемым те-

мам; 

- «Играйка 1», «Играйка 2», «Иг-

райка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка 7»; 

- альбом «Круглый год», альбом 

«Мир природы. Животные», аль-

бом «Живая природа. В мире рас-

тений», альбом «Живая природа. В 

мире животных», альбом «Мамы 

всякие нужны», альбом «Все рабо-

ты хороши»; 

- игрушки для уточнения произно-

шения в звукоподражаниях; 

- предметные картинки для уточ-

нения произношения в звукопод-

ражаниях; 

- небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 

- предметные и сюжетные картин-

ки для автоматизации и дифферен-

циации свистящих и шипящих зву-

ков; 
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- счетный материал, счетные па-

лочки и материал для группиров-

ки по разным признакам (игруш-

ки, мелкие предметы, природный 

материал); 

- предметные картинки для счета; 

- комплекты цифр для магнитной 

доски и коврографа; 

- наборы геометрических фигур 

для магнитной доски и коврогра-

фа; 

- комплект объемных геометри-

ческих фигур; 

- занимательный и познаватель-

ный дидактический материал, на-

стольно-печатные игры («Логи-

ческие пары», «Разбери узор», 

«Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Запоминай-ка», 

«Учимся считать», «Волшебное 

лото», «Танграм», «Колумбово 

яйцо», 

«Шнур-затейник», «Логические 

блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели. Игры с палочка-

ми Кюизенера», «Чудо-крестики 

Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и 

др.). 

- рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 

до 7лет); 

- затематическое пособие «Уст-

ный счет», математическое посо-

бие «Часы», «Веселая геомет-

рия»; 

- схемы и планы (групповое по-

мещение, кукольная комната); 

- «Волшебные часы» (времена 

года, части суток); 

- рабочие тетради; 

- часы, счеты; 

- задачи-шутки; 

- ленты широкие и узкие разных 

цветов, веревочки разной длины, 

толщины, разных цветов; 

 

конструктивная деятельность: 

- конструктор мелкий деревян-

ный (настольный); 

- конструктор крупный пластмас-

- настольно-печатные дидактиче-

ские игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и ши-

пящих звуков в словах и предло-

жениях; 

- картотека словесных игр; 

- настольно-печатные дидактиче-

ские игры для формирования и со-

вершенствования грамматического 

строя речи; 

- настольно-печатные дидактиче-

ские игры для закрепления навы-

ков звукового и слогового анализа 

и синтеза («Синий – красный», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», 

«Кто едет в поезде?» и т.п.); 

- разрезной и магнитный алфавит, 

алфавит на кубиках; 

- слоговые таблицы. 

 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, коло-

кольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. «Музыкальный осьминог». 

3. Звучащие игрушки заместители 

(маленькие коробочки с различны-

ми наполнителя- 

ми-горохом, фасолью, камушками 

и т.п.). 

4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр. 

6. CD с записью «голосов приро-

ды» (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, журчание ру- 

чейка и т.п.). 

7. Крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

8. Крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек 

и предметов. 

9. Лото «Цветные фоны». 

10. Игра «Раскрась картинку». 

11. Палочки Кюизенера. 

12. Блоки Дьенеша для маленьких. 

13. Логические блоки Дьенеша. 

14. Рамки-вкладыши Монтессори. 

15. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений. 

16. «Волшебный мешочек» с мел-
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совый (напольный); 

- конструктор «Лего» крупный и 

мелкий; 

- конструкторы «Магнитный», 

«Техно», «Сотовый» с различны-

ми способами соединения дета-

лей;  

развитие элементарных естест-

веннонаучных представлений: 

- природный материал (песок, 

глина, камешки, ракушки, разные 

семена и плоды); 

- сыпучие материалы (горох, му-

ка, соль); 

- энциклопедии; 

- емкости разной вместимости 

(набор прозрачных сосудов, мер-

ные стаканы, ложки; 

- микроскоп, лупы, магниты; 

- песочные часы; 

- глобус; 

- карты, макеты; 

- таблицы с алгоритмом выпол-

нения опытов. 

кими фигурками и игрушками. 

17. Яркий пластиковый поднос с 

тонким слоем манки. 18. «Пальчи-

ковые бассейны» с различными на-

полнителями. 

19. Белая магнитная доска с ком-

плектом фломастеров. 

20. Деревянная доска и цветные 

мелки. 

21. Мягкие цветные карандаши. 

22. Восковые мелки. 

23. Белая и цветная бумага для ри-

сования, обои. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповая комната компенси-

рующей направленности: 

Центр «Учимся творить»  

1. Восковые и акварельные мел-

ки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

6. Клеевые карандаши. 

7. Кисти, подставки для кисточек, 

палочки, стеки, зубные щетки, 

поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, кар-

тон, самоклеящаяся пленка, на-

клейки, ткани, нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллек-

тивных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисова-

ния. 

12. «Волшебный экран». 

13. Подносы с тонким слоем ман-

ки. 

14. Книжки-раскраски «Дымков-

ская игрушка», «Филимоновская 

Музыкальный зал: 

- пианино, синтезатор;  

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр, комплект 

аудио и видео материалов; 

- детские музыкальные инструмен-

ты: металлофон, дудочки, сви-

стульки, бубен, барабан, гармошка, 

маракасы, трещотка, треугольники, 

ксилофон, румба, бубенцы, коло-

кольчики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игровой материал: шкатулки, иг-

рушки, микрофон; 

- атрибуты для ряженья: костюмы, 

маски, атрибуты для постановок 

различных сказок; 

- декорации для спектаклей; 

- куклы БИ – БА – БО, пальчико-

вый театр, перчаточный театр; 

- ширмы; 

- портреты композиторов. 
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роспись». 

15. Дымковские игрушки. 

16. Дидактические игры («Укрась 

матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем 

коврики»), «Подарок маме» (сал-

фетка), «Распиши пла- 

ток» и др.). 

17. Карты пооперационного вы-

полнения рисунков. 

Музыкальный центр в группо-

вом помещении 

1. Детские музыкальные инстру-

менты (металлофон, барабан, по-

гремушки, бубен, детский синте-

затор). 

2. Музыкальные игрушки (бала-

лайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-

заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с 

записью музыкальных произве-

дений по про- 

грамме и с детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки. 

7. Музыкально-дидактические 

игры («Спой песенку по картин-

ке», «Отгадай, на 

чем играю»). 

8. Портреты композиторов. 

театрализованная деятельность: 

-атрибуты для ряженья: костюмы, 

маски; 

- зеркало; 

- ширма; 

- магнитофон; 

- различные виды театра: на-

стольный, перчаточный, теневой, 

пальчиковый, набор персонажей 

для плоскостного театра; 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Групповая комната компенси-

рующей направленности: 

развитие представлений о чело-

веке в истории и культуре: 

-макеты; 

-энциклопедии; 

-дидактические игры. 

игровая деятельность: 

-игровые уголки с учетом возрас-

Кабинет педагога-психолога: 

- настольно-печатные игры на раз-

витие основных психических про-

цессов; 

- дидактическое оборудование для 

сенсорного развития; 

- атрибуты к сюжетно- ролевым 

играм; 

- магнитофон и набор аудиокассет 
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тных, половых и индивидуальных 

особенностей детей; 

- атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр: «Моя семья», «Мастерская», 

«Салон - красоты», «Супермар-

кет», «Больница», «Моя улица»; 

«Библиотека» и т.д.; 

- детская мебель для практиче-

ской деятельности мебели; 

- наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить соци-

альный быт; 

- игрушечные орудия труда для 

мальчиков; 

- различные виды транспорта; 

- куклы, наборы одежды для ку-

кол; 

- игрушки мягкие, механические, 

образные; 

- контейнеры с различными ви-

дами конструкторов; 

- предметы-заместители, 

- информационные стенды для 

родителей. 

с записью релаксационной музыки; 

- картотека игр и упражнений для 

педагогов и родителей; 

- материалы для диагностики; 

- литература для педагогов и роди-

телей; 

- игры на развитие эмоциональной 

сферы; 

- пуфик – кресло с гранулами; 

- музыкальное кресло – подушка; 

- детское складное кресло «Транс-

формер»; 

- сенсорная тропа для ног; 

- сухой душ; 

- прибор динамической заливки 

света; 

- пучок фиброоптических волокон 

с боковым свечением «Звездный 

дождь»; 

- светильник «Фонтан света»; 

- светильник «Переливающиеся 

цветы»; 

- профессиональный генератор за-

пахов со звуками природы и аро-

матами. 

Физическое раз-

витие 
Групповая комната компенси-

рующей направленности: 

- мячи большие надувные, сред-

ние, малые; 

- массажные мячики разных цве-

тов и размеров; 

- обручи, гимнастические палки; 

- ленты разных цветов на коль-

цах; 

- султанчики, кубики, кегли; 

- флажки разных цветов; 

- массажные дорожки 

Раздевалка 

- шкафчики с определителем ин-

дивидуальной принадлежности 

(яркими картинками-

наклейками); 

- скамейки; 

- «Алгоритм» процесса одевания; 

- стенд для взрослых «Наши ра-

боты» (постоянно обновляющая-

ся выставка); 

- стенд «Наша жизнь в детском 

саду» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); 

- стенд «Здоровейка» (информа-

ция о лечебно-профилактических 

Физкультурный зал: 

физкультурное оборудование для 

основных видов движения: 

- пианино; 

- обручи разных размеров; 

- мячи разных размеров; 

- набивные мячи; 

- канат; 

- сетка волейбольная; 

- доска гладкая с зацепами; 

- гимнастические палки; 

- платочки, флажки, кубики, верев-

ки, гантели, скакалки, мешочки для 

метания в цель; 

- кольцо баскетбольное; 

- ребристые дорожки,  

- гимнастические скамейки; 

- маты; 

- дуги для подлезания; 

- набор «Универсальный» спортив-

но - игровой; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастическая лестница; 

- батут; 

- диски здоровья; 

- комплексы утренней гимнастики; 

- спортивный комплекс «РАС-
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процедурах, проводимых в груп-

пе); 

- «Уголок для родителей» (реко-

мендации родителям по органи-

зации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий); 

- мини библиотека методической 

литературы для родителей и книг 

для чтения детям дома; 

- информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, 

рекомендации специалистов, 

объявления). 

ТАН»; 

- боксерские груши; 

- лестница – сетка; 

- беговая дорожка массажная и 

ленточная; 

- силовой тренажер; 

 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ осуществляется на основании муници-

пального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организаци-

ях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание пси-

холого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формиро-

вание развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности в группе компенсирующей направленности направле-

но на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы МБДОУ. 

 

3.7. Режим дня  

Режим дня в группах компенсирующей направленности в зимний период 

Таблица 28 

Режимные моменты старшая группа  
подготовитель-

ная группа 

Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение 6
30

 - 8
20

 6
30

 - 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 - 8
55

 8.
30

 - 8.
50

 

Игры по выбору детей 8
55

 - 9
00

 8
50

 - 9
00

 

Образовательные игровые ситуации на игровой основе 9
00

 - 10
30

 9
00

 - 10
35

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 
10

30
 - 12

25
 10

35
 - 12

35
 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

игры, чтение, художественной литературы 
12

25
-12

40
 12

35
-12

45
 

Подготовка к обеду, обед 12
40

-13
10

 12
45

-13
15

 

Подготовка ко сну, сон 13
10

-15
00

 13
15

-15
00

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15
00

-15
15

 15
00

-15
15
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Подготовка к полднику, полдник 15
15

-15
30

 15
15

-15
30

 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по инте-

ресам, общение, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию учителя-логопеда 
15

30
-16

20
 15

30
-16

15
 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
20

-18
30

 16
15

-18
30

 

 

Режим дня в группах компенсирующей направленности в летний период 

Таблица 29 

Режимные моменты старшая группа  
подготовитель-

ная группа 

Утренний приём, утренняя гимнастика на уличной 

спортивной площадке, игры, общение 
7

00
-8

20
 7

00
-8

25
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
20

-8
55

 8
25

-8
50

 

Игры по выбору детей 8
55

-9
15

 8
50

-9
15

 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

второй завтрак  

9
15

-12
00

 9
15

-12
00

 

Возвращение с прогулки, купание детей 12
00

-12
25

 12
00

-12
25

 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

чтение художественной литературы 
12

25
-12

40
 12

25
-12

40
 

Подготовка к обеду, обед 12
40

-13
10

 12
40

-13
10

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
10

-15
10

 13
10

-15
10

 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15
10

-15
25

 15
10

-15
25

 

Подготовка к полднику, полдник 15
25

-15
45

 15
25

-15
45

 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по инте-

ресам, общение, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию учителя – логопеда, чтение художе-

ственной литературы 

15
45

-16
35

 15
45

-16
35

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
35

-18
00

 16
35

-18
00

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данная часть Программы сформирована на основе содержания обязательной части 

и части программы, формируемой участниками образовательных отношений с учетом ре-

гионального компонента образования, в котором отражаются природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие как Российской Федерации в целом, 

так и в городе Таганроге и Ростовской области, в частности.  

 Реализация данной части Программы направлена на: 

‒ создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

‒ организацию эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

‒ формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитие их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 

Календарь жизни МБДОУ 

Таблица 30 

Период 

проведения 
Тема 

Праздники,  

мероприятия 
Формы проведения 

Сентябрь «День знаний» 
«День знаний и правил 

дорожного движения» 
Праздник 
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«Не будь невидимкой, 

засветись в темноте» 
Проект 

«Внимание, дети!» Широкомасштабная акция 

«День города» 
«Славен, город Таган-

рог!» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«День воспитате-

ля и всех  

дошкольных  

работников» 

«Поздравляем воспи-

тателей» 

Развлечение,  выставки творче-

ских работ 

Октябрь  «Осень» 
«Осень золотая» Осенние утренники  

«Осенины на Руси» Выставки творческих работ 

Ноябрь  

«День народного 

единства» 

«Давайте жить друж-

но!» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«День матери» 
«В подарок мамочке 

любимой» 

Проект 

(праздники, выставки творче-

ских работ) 

Декабрь  «Новый год» 

«Новогодние приклю-

чения» 
Новогодние утренники 

«Чудеса под Новый 

год» 
Выставки творческих работ 

Январь  

«Зима» 

«Рождество и Святки» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«Зимняя олимпиада» 

Проект 

(спортивное развлечение, орга-

низация мини-музеев, выставки 

творческих работ и т.п.) 

«Поможем птицам зи-

мой» 
Экологическая акция 

День рождения 

А.П. Чехова 

«Жил в городе нашем 

один человек» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ) 

Февраль  
«День защитника 

отечества» 

«Слава защитникам 

отечества» 

Проект 

(развлечение, организация ми-

ни-музеев, выставки творческих 

работ и т.п.) 

 

«Международный 

день родного 

языка» 

«Международный 

день родного языка» 

Проект (развлечение, театраль-

ные и музыкально-

литературные  постановки, ор-

ганизация мини-музеев, вы-

ставки творческих работ, кон-

курсы и т.п.) 

Март  
«Международный 

Женский день» 

«Поздравляем с Жен-

ским днем» 

Утренники  

Выставки творческих работ 
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«Народная куль-

тура и традиции» 

«Как на масляной не-

деле» 

Проект 

(фольклорный праздник, орга-

низация мини-музеев,  выставки 

творческих работ и т.п.) 

Апрель 

«День космонав-

тики» 

«Космические загад-

ки» 

Проект 

(развлечение, КВН, викторины 

организация мини-музеев, вы-

ставки творческих работ, кон-

курсы и т.п.) 

«Весна»  

«Весенняя капель» 

Проект 

(развлечение, выставки творче-

ских работ, конкурсы и т.п.) 

«День древонасажде-

ний 
Акция  

«Скворцы прилетели» Акция  

Май  

«День Победы» 

 

«Великой Победе по-

свящается» 

Проект 

(праздники, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы) 

«До свидания, 

детский сад!» 

«До свидания, детский 

сад!» 

Проект 

(праздник, выставки творческих 

работ) 

Июнь  

«День защиты 

детей» 

«Дружат дети всей 

земли» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

«Здравствуй, ле-

то» 

«Внимание, дети!» Широкомасштабная акция 

«Будем здоровы!» Спортивный праздник 

«С днем рождения 

детский сад» 

Проект 

(праздник, организация выстав-

ки творческих работ, конкурсы 

и т.п.) 

Июль  «Веселое лето» 

 «Праздник Нептуна»            Спортивный праздник  

«Природы жалобная 

книга» 
Экологическая акция 

День семьи, любви и 

верности 

Проект (музыкально-

литературные  постановки, вы-

ставки творческих работ, фото-

выставки, конкурсы и т.п.) 

Международный День 

шахмат 

Проект (развлечение, организа-

ция выставки творческих работ, 

мастер-классы и т.п.) 

Август  

«Лето красное» 
«Как прекрасен этот 

мир» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

«День государст-

венного флага 

Российской Фе-

дерации» 

«Мы – дети России» 

Проект 

(праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

«День освобож-

дения Таганрога» 

«Таганрог – город во-

инской славы» 

Проект 

(праздник, организация мини-
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музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

 

3.9. Организационный раздел Программы,  

формируемый участниками образовательных отношений 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического профиля. 

В содержании работы по образовательной области «Познавательное развитие» пе-

дагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психиче-

ских функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МДОУ являются: 

 содействие личностному развитию ребёнка;  

 определение психологических (логопедических) причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

 своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; 

 разъяснение специальных психологических (логопедических) знаний среди участ-

ников образовательного процесса (родителей, воспитателей). 

Учитель-логопед и педагог-психолог осуществляют свою деятельность, руково-

дствуясь запросами родителей, администрации, педагогов. По запросам родителей, воспи-

тателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка с целью выявления и конкретизации проблем в развитии. 

По рекомендации учителя-логопеда педагог-психолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по развитию познавательной сферы ребенка с учетом лексической 

темы, изучаемой на данной неделе – один раз в неделю. 

Индивидуальные образовательные маршруты обсуждаются и составляются по ре-

комендациям ПМПК. Маршрут разрабатывается на квартал, после чего вносятся коррек-

тивы с учетом динамики развития ребенка. 

При разработке коррекционно-развивающей программы учитель-логопед и педа-

гог-психолог учитывает задачи, определенные ФГОС ДО: 

Таблица 31 

Задачи работы учителя-логопеда Задачи работы педагога-психолога 

 развитие коммуникативной  

 деятельности (активизация активного  

 словаря, развитие грамматически 

 правильной, связной, диалогической и  

 монологической речи); 

 развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи; 

 развитие фонематического восприятия, 

развитие слухоречевого и зрительного 

внимания, зрительной и речевой памяти, 

словесно-логического мышления; 

 развитие звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте. 

 развитие навыков общения и взаимо-

действия ребёнка со сверстниками и 

взрослыми, снятие тревожности у де-

тей при негативном настрое; 

 развитие познавательной деятельно-

сти; 

 развитие зрительной, слуховой про-

извольной деятельности и т.д.; 

 развитие произвольности навыков 

самоконтроля, волевых качеств. 
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3.10. Обеспеченность методическими материалами 

Перечень методической литературы и пособий основной части Программы 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Ни-

щевой; 

2. Афанасьева Л.И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности 

ДОО на основе программы Н.В. Нищевой. 

3. Терехова А.Н. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на 

основе программы Н. В. Нищевой. 

4. Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 

5. Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. 

 

Методическая литература и пособия: 

ОО «Речевое развитие» 

1. Нищев В.М. Веселые считалки.  

2. Нищева Н.В Веселые дразнилки для малышей.  

3. Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед.  

4. Нищева Н.В. Веселые диалоги.  

5. Нищева Н.В. Веселые чистоговорки.  

6. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.  

7. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I).  

8. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II).  

9. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I).  

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II).  

11. Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников.  

12. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников 

13. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников.  

14. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка.  

15. Нищева Н.В. Играйка 5. 

16. Нищева Н.В. Играйка 6. Грамотейка.  

17. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка  

18. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка  

19. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка  

20. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков.  

21. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

22. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). 

23. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.  

24. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные.  

25. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.  

26. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги.  
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27. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР  Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-

ции и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4.  

28. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  

29. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР. 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР. 

31. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

32. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. 

33. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР.  

34. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями. 

35. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями.  

36. Нищева Н.В. Мой букварь.  

37. Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методически-

ми рекомендациями.  

38. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями.  

39. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки.  

40. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма.  

41. Нищева Н.В. Развивающие сказки. 

42. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников.  

43. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР. 

44. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

45. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка.  

46. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1. 

47. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2.  

48. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников  

49. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической груп-

пе для детей с общим недоразвитием речи.  

50. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков.  

51. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы дет-

ского сада. 

52. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

53. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

54. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

55. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Об-

разовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок.  

56. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-

школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи.  

57. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.  

 

ОО «Познавательное развитие» (знакомство с родным краем)» 
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1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 5-6 лет.  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 6-7 лет.  

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа.  

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.  

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

6. Нищева Н В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 6 до 7 лет).  

7. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями.  

8. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных.  

9. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений.  

10. Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представ-

лений у старших дошкольников.  

11. Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у де-

тей дошкольного возраста  

12. Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания.  

13. Нищева Н.В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических пред-

ставлений  

14. Нищева Н.В. Календарь погоды. Плакат.  

15. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные ры-

бы. Насекомые и пауки  

16. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника.  

17. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы.  

18. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы.  

19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана.  

20. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши.  

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса.  

22. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежно-

сти.  

23. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

24. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы.  

25. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  

26. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнат-

ные растения.  

27. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт.  

28. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.  

29. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  

30. Нищева Н.В. Мир природы. Животные. 

31. Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  

32. Нищева Н.В. Москва – столица России. 

33. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.  

34. Нищева Н.В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке. 
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35. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 5 до 6 лет).  

36. Нищева Н.В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах.  

37. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет).  

38. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

39. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет).  

40. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных воз-

растных группах / Сост. Н.В. Нищева.  

41. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н.В. 

Нищева.  

42. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития лично-

сти дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н.В. Нищева.  

43. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности  

44. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н.В. Нищева. 

45. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Стар-

ший дошкольный возраст. Часть 1.  

46. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Стар-

ший дошкольный возраст. Часть 2.  

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Веселая артикуляционная гимнастика.  

2. для детей от 3 до 7 лет.  

3. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольни-

ков с ОНР 4-7 лет.  

4. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воз-

духе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.  

5. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания ло-

гопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет).  

6. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

7. Нищев В.М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика.  

8. Нищев В.М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры.  

9. Нищева Н.В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат.  

10. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.  

11. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.  

12. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика.  

13. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики  

14. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.  

15. Нищева Н.В. Расписание занятий. Плакат. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Бартош Н.Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопеди-

ческой группе.  

2. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчи-

ковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.  

3. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 
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4. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа.  

5. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.  

6. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду.  

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия «Музыкальные движения» для детей 

7-го года жизни. 

8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни).  

9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музы-

кальности у детей седьмого года жизни.  

10. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 1.  

11. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Т.Г. Рубан. Хрестоматия для детей 6-го года жизни 

часть 2.   

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть I.  

2. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть II.  

3. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Подготовительная к школе группа. Часть I.  

4. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Подготовительная к школе группа. Часть II.  

5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Пар-

циальная программа.  

6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образова-

тельной деятельности в старшей группе  

7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образова-

тельной деятельности в подготовительной к школе группе.  

 

Перечень методической литературы и пособий  

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Региональная программа «Приключения Светофора» 

 

ОО «Познавательное развитие» (знакомство с родным краем) 

1. Морозова А.Н., Мельникова О.В. Музейная педагогика (учебно-методическое по-

собие) 

2. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой (посо-

бие) 

3. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь 

для старших дошкольников к парциальной программе «Родники Дона» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа) 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) 

3. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду 
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4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

5. Лыкова И.А. Тень-потетень. Мастер-классы для детей и взрослых. 

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды 

2. Цуканова С.П., Бетц Л.Л.Я учусь говорить и читать 
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IV. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 52» (далее – Программа воспитания 

или Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10. 

2013г.). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» 

(далее – МБДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной програм-

мы МБДОУ и включает в себя три раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»
.
 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовы-

ми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных отноше-

ний со всеми субъектами образовательных отношений.  

 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  
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 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с разны-

ми субъектами образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полнена приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной об-

разовательной программы МБДОУ, региональной и муниципальной специфики реализа-

ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи вариативной части, согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания осуществляется на основах социального парт-

нерства МБДОУ с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 
1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и созда-

ние условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2-3 года, 3-7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

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: 

3. 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; 

4. принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

5. принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

6. 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; 

7. принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 
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8. принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

9. 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 МБДОУ, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад МБДОУ 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, города и 

МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагога-

ми и другими сотрудниками МБДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структу-

рированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собст-

венной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

К профессиональным общностям МБДОУ относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ре-

бенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспиты-

вающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем соз-

дание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям МБДОУ относятся: 

 Совет родителей; 

 Комиссия «За безопасность движения»; 

 Инициативная группа «Родительский патруль»  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД);  

 Команда Юные эколята. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания за-

боты и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доб-

роту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
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Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 2 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и ува-

жающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей россий-

ского 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 
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деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящий-

ся к отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями вос-

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравст-

венного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-

тия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Реализация указанных задач осуществляется в нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
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 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 3 

Подраздел «Родная страна» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 напоминать детям название города, в котором они живут; 

 развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, на набережной) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  инфраструк-

туры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых краси-

вых местах родного города, его достопримечательностях; 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, музеем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.  

 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

 воспитывать любовь к Родине;  

 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столи-

ца нашей Родины;  

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

 расширять представления детей о Российской армии;  

 воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

6-8 лет 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России;  

 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная много-

национальная страна;  

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

 расширять представления о Москве – главном городе, столице России, Ростове-на-Дону 

– столице Ростовской области, городе Таганроге;  

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения;  

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

 расширять знания о государственных, региональных и муниципальных праздниках;  

 рассказывать детям о героях космоса;  

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

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

Подраздел «Наша планета» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

 формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

6-8 лет 

 формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;  

 рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

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

традиции;  

 учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, за-

интересовавшие детей;  

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

 формировать элементарные представления о свободе личности как достижении челове-

чества.  

Подраздел 

«Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад» 
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Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообще-

ству детей и взрослых в детском саду;  

 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.);  

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как мно-

го в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха;  

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

 обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, разде-

валки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудовани-

ем и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;  

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада;  

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрос-

лых в детском саду;  

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-

рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.;  

 формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

 закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;  

 знакомить с традициями детского сада;  

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми;  

 формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детско-

го сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

 привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  
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5-6 лет 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в дет-

ском саду;  

 продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

 обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять при-

чины таких изменений;  

 высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;  

 подводить детей к оценке окружающей среды;  

 вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-

дениями искусства, рисунками;  

 привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

 побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, ба-

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

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать актив-

ную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-

действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения;  

 приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совме-

стно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ).  

6-8 лет 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллек-

тивизма;  

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление поме-

щений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение;  

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.).  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представ-



123 
 

ления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положитель-

ной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дру-

желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Для реализации указанных задач необходимо: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Содержание воспитательной работы по социальному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 
Таблица 4 

Подраздел «Образ Я» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего соци-

ального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

3-4 года 

 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непо-

средственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о проис-

шедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова); 

 закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
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будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

 формировать первичные представления о школе;  

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девоч-

ки нежные, женственные);  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

5-6 лет 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

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

в прошлом, настоящем и будущем;  

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

 расширять традиционные гендерные представления;  

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей.  

6-8 лет 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.);  

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу;  

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, до-

машний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел «Нравственное воспитание» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, физическое развитие 

Игровая, коммуникативная, восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, двига-

тельная, самообслуживание и элементы быто-

вого труда 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и цен-

ностей;  

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.;  

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

3-4 года 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  
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 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме-

лым;  

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе;  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малы-

шам, пожилым людям; учить помогать им;  

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел «Формирование личности ребенка» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

 развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся;  

 поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сде-

лать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

3-4 года 

 создавать условия для формирования личности ребенка;  

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий;  

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициа-

тивно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, пред-

ложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.  

4-5 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
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собственных действий;  

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

5-6 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных дей-

ствий;  

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

 формировать предпосылки учебной деятельности;  

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дос-

тижении конечного результата.  

6-8 лет 

 способствовать формированию личности ребенка;  

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготов-

кой к школе;  

 развивать интерес к школе, желание учиться;  

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению воспи-

тания в интеграции с содержанием образовательных областей 
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Таблица 5 

Подраздел 

«Первичные представления о сферах человеческой деятельности  

(знакомство с профессиями)» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 вызывать интерес к труду близких взрослых;  

 побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

3-4 года 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

4-5 лет 

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей);  

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результа-

тах труда.  

5-6 лет 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-

изводство, сельское хозяйство);  

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

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

поведения;  

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспи-

тателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торгов-

ли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика;  

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

 воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-8 лет 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

сти для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магни-

том;  
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 создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными);  

 продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Подраздел «Формирование основ экологического сознания» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, изобрази-

тельная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с при-

родой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

 одеваться по погоде.  

3-4 года 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.)  

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.);  

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет 

 формировать эстетическое отношение к миру природы;  

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

 формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезон-

ные изменения в природе.  

5-6 лет 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представ-

ления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее. 

6-8 лет 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека;  

 формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, ох-

ранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды;  

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое раз-

витие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активно-
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сти: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они долж-

ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-

новятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вес-

тись в тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному на-

правлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 6 

Подраздел 

«Безопасное поведение в природе» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-
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тие. ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подхо-

дить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  

3-4 года 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

4-5 лет 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы;  

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет 

 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

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

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

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

поведения при грозе;  

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых.  

6-8 лет 

 формировать основы экологической культуры;  

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительно-

го мира, занесенными в нее;  

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

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

Подраздел 

«Безопасное поведение на дорогах» 

Интеграция в образовательные облас-

ти 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, конструирование 

из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;  

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения;  

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора;  
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 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого);  

 знакомить с работой водителя. 

4-5 лет 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке дет-

ского сада, в ближайшей местности; продолжать знакомить с понятиями «улица», «до-

рога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными прави-

лами поведения на улице;  

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус);  

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта»;  

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора;  

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети;  

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;  

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Останов-

ка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

6-8 лет 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

 продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными;  

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

 расширять представления детей о работе ГИБДД;  

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Подраздел 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

 знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно»;  
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 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и во-

дой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбо-

рами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

 знакомить с правилами езды на велосипеде;  

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

5-6 лет 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.);  

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС;  

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

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

6-8 лет 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

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

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

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «За-

блудился»;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  
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 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к тру-

ду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 7 

Подраздел «Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  
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 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липуч-

ках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

 приучать к опрятности.  

3-4 года 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

 учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

 учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.);  

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания;  

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столо-

выми приборами (ложка, вилка);  

 формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

 приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.).  

5-6 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккурат-

но одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель;  

 формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

 воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

6-8 лет 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, лож-

кой, вилкой);  

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

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

в костюме, прическе;  

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;  

 учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел 

«Приобщение к доступной трудовой деятельности» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 
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Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

 привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр.;  

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять иг-

ровой материал по местам;  

 поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

 обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как сто-

ляр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

3-4 года 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить мате-

риалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игруш-

ки, строительный материал, книги;  

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементар-

ные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные 

семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

 обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (тру-

долюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

 формировать положительное отношение к труду взрослых;  

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результа-

там их труда.  

4-5 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать поло-

жительное отношение к труду, желание трудиться;  

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других;  

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллек-

тивной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на уча-

стке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  
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 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи);  

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, лет-

ний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т. п.);  

 формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в от-

веденное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей;  

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

 формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать поло-

жительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;  

 разъяснять детям значимость их труда;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца;  

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-

рать игрушки, строительный материал и т. п.;  

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

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

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды;  

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;  

 фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день не-

дели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответст-

вующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой  – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнепло-

дов, создание фигур и построек из снега; весной – посев семян овощей, цветов, высад-

ка рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб);  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

 формировать умение достигать запланированного результата;  

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общест-

венной значимости;  
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 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

 прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества;  

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата;  

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы и предметы, убирать их на место после работы;  

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллектив-

ного труда;  

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другу помощь;  

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате-

риалы, делать несложные заготовки;  

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

 подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

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

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыва-

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

летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспи-

тывать уважение к людям труда.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспита-

тельной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполага-

ют следующее: 

1. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

2. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь МБДОУ; 

3. организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Таблица 8 

Подраздел 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

 2-3 года 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость;  
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 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

 поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

3-4 года 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботли-

вого отношения к окружающим.  

4-5 лет 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и на-

рушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятель-

но находить для этого различные речевые средства;  

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

 показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-8 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

вивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников;  

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Подраздел «Развитие общения» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, музыкаль-

ная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

 воспитывать чувство симпатии к ним;  

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

3-4 года 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.  

4-5 лет 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре.  

5-6 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  
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 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помо-

гать друг другу;  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спо-

койно отстаивать свое мнение.  

Подраздел «Усвоение общепринятых норм поведения» 

Интеграция в образовательные  

области 

Интеграция в детскую деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое разви-

тие, 

физическое развитие. 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструи-

рование из различного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бе-

гать, выполнять просьбы взрослого;  

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят; 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

3-4 года 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

 приучать детей общаться спокойно, без крика;  

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

4-5 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошколь-

ного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

5-6 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, дома; 

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

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

 напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словес-

ной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ 
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 МБДОУ является муниципальным учреждением г. Таганрога Ростовской облас-

ти.  Ростовская область – донской край с богатой и славной историей, щедрой природой, 

самобытной культурой, богатыми казачьими традициями, талантливыми и знаменитыми 

людьми.  

Гордостью Ростовской области по праву считаются многочисленные природные и 

историко-культурные объекты, в том числе музеи-заповедники, краеведческие и темати-

ческие музеи, памятники истории, архитектуры и искусства, достопримечательные исто-

рические местности, мемориальные и этнографические комплексы.  

Таганрог – город-порт, расположенный в 70 километрах от Ростова-на-Дону на бе-

регу Таганрогского залива Азовского моря. Это город с богатой историей, культурными 

традициями и знаменитыми людьми, начиная с основателя города – Петра I. Таганрог 

включен в список исторических городов Российской Федерации и известен всему миру 

как родина А.П. Чехова, многие культурно-исторические объекты связаны с именем и 

творчеством знаменитого писателя. В 2012 году Таганрогу присвоено почётное звание 

Российской Федерации «Город воинской славы». Город насчитывает свыше 300 памятни-

ков архитектуры, истории и культуры. Среди них: 

Таблица  9 

Музеи   Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки); 

 Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»; 

 Музей А. А. Дурова, всемирно известного русского циркового артиста. 

 Литературный музей А.П. Чехова; 

 Музей «Домик Чехова»; 

 Музей «Лавка Чеховых»; 

 Музей детского писателя И. Д. Василенко; 

 Таганрогский художественный музей; 

 Таганрогский военно-исторический музей;  

 Музей Фаины Раневской. 

Театры и 

дворцы куль-

туры  

 

 Драматический театр имени Чехова; 

 Таганрогский молодёжный театр; 

 Театр «СаД»; 

 Театр кукол «Чеширский кот»; 

 МАУ «ГДК»; 

 МБУК «СКЦ "ПРИМОРСКИЙ»; 

 МБУК ДК Фестивальный. 

Библиотеки  Центральная городская публичная библиотека им. А. П. Чехова;  

 Центральная городская детская библиотека им. М. Горького; 

 Библиотечно-информационный центр.  

Памятники и 

знаковые 

места 

 Памятник Петру I – основателю города; 

 Памятник А.П. Чехову; 

 Памятные композиции героям чеховских рассказов; 

 Памятник А.С. Пушкину; 

 Каменная лестница; 

 Солнечные часы. 

Мемориалы  

и памятники 

боевой славы 

Таганрога 

 Стела «Город воинской славы»; 

 Мемориал «Самбекские высоты» (в пригороде Таганрога) ; 

 Мемориал «Балка смерти» (на Петрушиной косе); 

 Памятник участникам Таганрогского комсомольского подполья 

«Клятва юности»; 

 Обелиск металлургам, павшим в годы ВОВ; 

 Корабль-памятник морякам Азовской флотилии; 

 Памятник Таганрожцам – узникам фашистских лагерей; 

 Аллея Бессметрия;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/taganrog/museum#_block_2_8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://www.orgpage.ru/taganrog/mau-gdk-5563061.html
https://www.orgpage.ru/taganrog/mbuk-skts-primorskiy-5563863.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/maps/org/korabl_pamyatnik_moryakam_azovskoy_flotilii/44165916364/
https://yandex.ru/maps/org/taganrozhtsam_uznikam_fashistskikh_lagerey/166852808237/
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 Памятник «Чаша горечи» ;  

 Памятная плита, посвященная освобождению Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков, в честь митинга 31 августа 1943г. года; 

 Вечный огонь и аллея Славы. 

Парки и 

скверы 

 Парк культуры и отдыха им. Горького; 

 Роща «Дубки»; 

 Приморский парк; 

 Парк им. 300-летия Таганрога; 

 Исторический (комсомольский) сквер у Петра I; 

 Сквер «У шлагбаума»; 

 Смирновский сквер; 

 Чеховский сквер; 

 Спартаковский сквер; 

 Привокзальный сквер. 

Набережные   Пушкинская набережная; 

 Чеховская набережная. 

 

МБДОУ расположено в жилом массиве восточного района города. В непосредст-

венной близости с МБДОУ расположены Роща «Дубки», Аллея Бессметрия, Библиотечно-

информационный центр – филиалы № 14, № 6, МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37, МБДОУ 

№№ 59, 84, 93 различные социокультурные учреждения, а также учреждения здравоохра-

нения, с которыми МБДОУ сотрудничает в рамках заключенных договоров.  

 

Воспитательно значимые проекты и программы,  

в которых принимает участие МБДОУ 

Таблица 10 

Уровни Проекты и программы Формы участия 

Федеральный 

уровень 

Всероссийские широкомасштабные акции по 

патриотическому воспитанию: 

 «Бессмертный полк»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Окна победы». 

Всероссийские широкомасштабные акции по 

безопасности: 

 «Безопасность детства» 

 «Засветись  темноте»; 

 «Безопасность детей на дороге» 

Участие в кон-

курсах, акциях, 

мероприятиях  

Региональный 

уровень 

Экологические проекты: 

 «Эколята-дошколята»; 

 «День древонасаждений»; 

 «Сад памяти» 

 «Сдай батарейку – спаси ежика» (акция по 

спасению ежей ушастых, занесенных  

Красную книгу Ростовской области)  

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

высаживание де-

ревьев, меро-

приятия по сбору 

макулатуры, пра-

вильной утилиза-

ции батареек 

Муниципальный 

уровень 
 Благотворительный проект «Под флагом 

добра» 

 Акция «Безопасное детство» 

 Экологический субботник «Чистый город 

начинается с тебя» 

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

проведение бла-

готворительных 

ярмарок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%A3_%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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Перспективы участия МБДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

Таблица 11 

Уровни Проекты и программы Формы участия 

Региональный  Эколого-просветительский проект 

«ДОНСБОР» 

Участие экологи-

ческих акциях, 

мероприятия по 

сбору макулату-

ры, правильной 

утилизации бата-

реек, пластико-

вых крышек 

Муниципальный  Экологическое движение «ЭкоЛогичный 

Таганрог»; 

 Городской проект для дошкольников «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Участие в кон-

курсах, экологи-

ческих акциях, 

сдача норм ГТО 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ 
 Уклад МБДОУ учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ и строится на го-

довом тематическом планировании и Календаре дат. 

 

Инновационные технологии воспитательно значимой деятельности 

МБДОУ имеет статус сетевой инновационной площадки ФГБНУ ИХО и К РАО 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого 

и раннего возраста» (действующей на федеральном уровне) (приказ ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» от 28.07.2020 № 113 «О создании, приказ от 02.10.2020 № 148 «О включении в 

состав участников сетевой инновационной площадки «Вариативные модели социо-

культурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста). 
Инновационная деятельность педагогов направлена на создание единого воспитательно-

образовательного пространства, способствующего развитию детей раннего возраста. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия МБДОУ  

с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет создать единое культурное 

воспитательное и образовательное пространство в МБДОУ. Сотрудничество с различны-

ми культурными и общественными организациями, учреждениями образования и здраво-

охранения осуществляется посредством различных форм взаимодействия, что позволяет 

достигнуть общественно значимых результатов в вопросах воспитания детей. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации совместные мероприя-

тия с социальными партнерами могут реализовываться в дистанционном режиме. 

Сведения о социальных партнерах 

Таблица 12 

№ Наименование учреждения – соци-

ального партнера 

Содержание и формы взаимодействия 

1 МОБУ СОШ №№ 22, 24, 34, 37 Проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий,  сотрудничество по  вопросам 

преемственности в области воспитания, обра-

зования и  профессиональной деятельности 

2 ГБУК «Таганрогский государствен-

ный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» в 

Формирование у детей познавательного инте-

реса, эмоционально-ценностного отношения к 

историческому и культурному наследию род-
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составе которого: 

– Историко-краеведческий музей 

(Дворец Алфераки); 

– Музей «Градостроительство и 

быт г. Таганрога»; 

– Музей А. А. Дурова, всемирно 

известного русского циркового 

артиста. 

– Литературный музей А. П. Чехо-

ва; 

– Музей «Домик Чехова»; 

– Музей «Лавка Чеховых». 

– Музей детского писателя И. Д. 

Василенко. 

– Южно-Российский научно-

культурный центр А. П. Чехова 

(ЮРНКЦ А. П. Чехова). 

ного города и края. Приобщение детей к ду-

ховно-нравственным традициям и подлинным 

культурным ценностям. Воспитание любви к 

родному городу и краю 

 

3 Таганрогский художественный музей Приобщение детей к миру искусства. Прове-

дение совместных мероприятий, Участие в ху-

дожественных выставках  

и мастер-классах. 

4 Драматический театр им. А.П. Чехо-

ва 

Приобщение детей к миру театра 

Воспитание послушного и благодарного зри-

теля. Посещение спектаклей. 

5 МБУК ЦБС Библиотечно-

информационный центр – филиалы   

№ 14, № 6; 

Приобщение детей  к миру литературы. Вос-

питание вдумчивого, чуткого читателя 

Проведение совместных мероприятий, акций  

6 МБУЗ ДГП № 1 Проведение иммунопрофилактики, 

плановых профилактических осмотров детей, 

пропаганда здорового образа жизни 

7 МБУ «ЦМППС» г. Таганрога Взаимодействие ПМПК и ПМПк МБДОУ по 

вопросам осуществления коррекционной по-

мощи воспитанникам, испытывающим труд-

ности в освоении образовательных программ. 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и образования 

 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе с инвалидностью. 

Воспитательная работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в МБДОУ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а также психолого-педагогических рекомен-

даций ПМПК г. Таганрога. В МБДОУ функционирует группа компенсирующей направ-

ленности  для детей с общими нарушениями речи, группу посещает ребенок-инвалид по 

соматическим заболеваниям.  

Работа осуществляется при взаимодействии специалистов МБДОУ – воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкально-

го руководителя и других сотрудников. Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ разрабатыва-

ются индивидуальные образовательные маршруты с целью создания специальных образо-

вательных условий, направленных также на успешную реализацию Программы воспита-

ния.  
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Такой подход позволяет обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ Программы ОВЗ воспитания на доступном им уровне, их интеграцию в до-

школьном образовательном учреждении и социализацию в обществе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ. 

 Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей по вопросам воспитания:  

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данной задачи; 

4. создание в детском саду пространста для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления и формы сотрудничества с родителями  

в процессе воспитательной работы 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе воспитательного и образовательного про-

цесса. Образовательное пространство детского сада открыто для родителей и других чле-

нов семьи. Родители получают информацию о ходе воспитательного и образовательного 

процесса и вносят свой вклад в его организацию. Это создает особый микроклимат между 

детьми, родителями и педагогами, необходимый для их общения друг с другом. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педа-

гогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с осо-

бенностями реализации задач образования и воспитания. Особо важная задача – формиро-

вание физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются раз-

нообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Их сценарии разрабатыва-

ются с учетом задач Программы воспитания. Каждое родительское собрание важно начи-

нать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими са-

мостоятельными и умелыми могут быть их дети. 
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Организация уголков для родителей. В родительском уголке помещаются экс-

тренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или ва-

рианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

Родители – активные участники и партнеры воспитательной работы в МБДОУ. Со-

вместная деятельность реализуется посредством вовлечения родителей в образовательную 

деятельность с детьми (участие в утренниках, праздниках, организация литературных гос-

тиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление атрибутов к мероприя-

тиям, выпуск стенгазет участие в конкурсах разного уровня, оформление выставок поде-

лок и рисунков совместные проекты, украшение группы или детского сада  к праздникам). 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации совместные мероприя-

тия с родителями могут реализовываться в дистанционном режиме. 

 

2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отно-

шений, дополнена образовательными программами «Детство с родным городом» и «По-

ликультурное детство», разработанными педагогическим коллективом МБДОУ самостоя-

тельно. 

Содержание  программы «Детство с родным городом» направлено на воспитание 

у детей люби к родному городу, приобщение к его историческим и культурным ценно-

стям. 

В программе используются формы и методы работы, способствующие развитию у 

детей положительных эмоций и чувств по отношению к родному городу: непосредствен-

ное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

«приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чув-

ства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празд-

нование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, празднование во-

енных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горо-

жан.  

Содержание  программы «Поликультурное детство» направлено на социальное 

становление личности ребенка и воспитание этнотолерантности. Компонентами содержа-

ния социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся 

толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формирует-

ся целенаправленно посредством погружения ребенка в мир культуры и искусства.  

В программе используются формы и методы работы, способствующие формирова-

нию у детей интереса к русской народной культуре, уважения к людям разных националь-

ностей, их культуре.  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурно-

го воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ  направлен на сохранение преемст-

венности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начально-

го общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегри-

руются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, учебно-вспомогательного персонала, воспитанников, роди-

телей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопас-

ность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и пе-

дагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой МБДОУ и 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ. 

Устав МБДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

МБДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов МБДОУ; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МБДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

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. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-

мой для него общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет ка-

ждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в МБДОУ отражает федераль-

ную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки, материалы и пособия. 

ППС МБДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ: 

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

 является экологичной, природосообразной и безопасной; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семье; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

отражаются и сохраняются в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МБДОУ гармонична 

и эстетически привлекательна. 

 материалы и игрушки соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание предметно-пространственной среды в МБДОУ 

Таблица 14 

Направления 

воспитания 

(ценности) 

Используемые 

помещения 

Оформление Оборудование Игрушки, мате-

риалы, пособия  

Патриотическое 

направление 

воспитания  

 

(ценности Роди-

ны и природы) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, другие 

пространства 

МБДОУ (кори-

доры, лестнич-

ные пролеты, 

холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, настоль-

ные и напольные 

игровые наборы, 
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лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

материалы для 

продуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Социальное на-

правление вос-

питания  

 

(ценности чело-

века, семьи, 

дружбы, со-

трудничества) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, ма-

териалы для теат-

рализованных 

(драматических) 

игр, настольные и 

напольные игро-

вые наборы, ма-

териалы для про-

дуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Познавательное 

направления 

воспитания 

 

(ценность зна-

ния) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, эн-

циклопедии, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

игрушки, сюжет-

ные игрушки на-

стольные и на-

польные игровые 

наборы, наполь-

ные и настольные 

конструкторы  

наборы для экс-

периментов, кол-

лекции природ-

ных материалов, 

гербарии мате-

риалы для про-
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дуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

(ценность  здо-

ровья) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, другие 

пространства 

МБДОУ (кори-

доры, лестнич-

ные пролеты, 

холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, настоль-

ные и напольные 

игровые наборы, 

материалы для 

продуктивной и 

творческой дея-

тельности, спор-

тивный инвен-

тарь, 

детские, спортив-

ные тренажеры 

оборудование для 

подвижных игр, 

материалы для 

проведения 

праздников и раз-

влечений 

трудовое на-

правление вос-

питания  

 

(ценность труда) 

Групповые по-

мещения, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки, 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

музыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, на-

стольные и на-

польные игровые 

наборы,  

материалы для 

различных видов 

трудовой дея-

тельности, 

материалы для 

продуктивной и 

творческой дея-
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тельности 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания  

 

(ценности куль-

туры и красоты) 

Групповые по-

мещения, му-

зыкальный зал, 

физкультурный 

зал, кабинет 

педагога-

психолога, ка-

бинет учителя-

логопеда, дру-

гие простран-

ства МБДОУ 

(коридоры, ле-

стничные про-

леты, холл)  

Оформление 

мини-музеев, 

уголков, цен-

тров, выста-

вок, стендов, 

зон для раз-

личных видов 

детской дея-

тельности 

Открытые стел-

лажи для хране-

ния материалов, 

книжные стел-

лажи мольбер-

ты, магнитно-

маркерные дос-

ки 

стенды нагляд-

ной информа-

ции, столы, сту-

лья, 

фортепиано, му-

зыкальный 

центр, телеви-

зор, мультиме-

дийная установ-

ка 

Наглядные посо-

бия (книги, ил-

люстрации, пла-

каты), видеотека, 

аудиотека, дидак-

тические игры, 

настольные игры, 

сюжетные иг-

рушки, материа-

лы для сюжетно-

ролевых игр, ма-

териалы для теат-

рализованных 

(драматических) 

игр, настольные и 

напольные игро-

вые наборы, ма-

териалы для про-

дуктивной и 

творческой дея-

тельности, мате-

риалы для прове-

дения праздников 

и развлечений 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация воспитательного процесса осуществляется педагогическими и иными 

работниками МБДОУ при взаимодействии друг с другом, с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников, социальными партнерами.  

 

Кадровое распределение функционала,  

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Таблица 15 

Должность  Функционал   

Заведующий МБДОУ  Руководство реализацией Программы 

 Материально-техническое и кадровое обеспечение 

реализации Программы 

 Осуществление контроля реализации Программы 

Заместитель заведующего  

по воспитательной  

и методической работе 

 Методическое сопровождение реализации Программы 

 Организация повышения квалификации педагогических 

работников 

 Организация взаимодействия с социальными партнерами 

 Осуществление контроля реализации Программы 

Заместитель заведующего  

по хозяйственной работе 
 Организация надлежащего функционирования 

помещений и оборудования для реализации Программы  

 Взаимодействие с заведующим, заместителем 

заведующего по ВМР, медицинской сестрой, педагогами, 

младшими воспитателями 

Воспитатели  Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 
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 Педагогическое сопровождение детей 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Педагог-психолог  Психолого-педагогическое сопровождение детей, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, находящихся под опекой 

 Коррекционное сопровождение детей, детей с ОВЗ 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Музыкальный руководи-

тель 
 Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 

 Педагогическое сопровождение детей 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
 Непосредственная реализация Программы 

 Проектирование и создание ППС 

 Педагогическое сопровождение детей 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Учитель-логопед  Педагогическое сопровождение детей, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Коррекционное сопровождение детей, детей с ОВЗ 

 Взаимодействие с педагогами 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с родителями 

Младший воспитатель  Участие в реализации Программы 

 Участие в проектировании и создании ППС 

 Санитарно-гигиеническое сопровождение реализации 

Программы 

 Взаимодействие с педагогами 

Медицинская сестра  Медицинское и санитарно-гигиеническое сопровождение 

реализации Программы 

 Участие в реализации Программы 

 Взаимодействие с заведующим, заместителем 

заведующего по ВМР, педагогами, младшими 

воспитателями 

 Взаимодействие с родителями 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Наименование локального акта  

(нормативного документа) 

Ссылка на размещение  

1.  Программа развития МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Документы» 

http://mbdou-52.ru/
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2.  Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 52 

http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

3.  Адаптированная образовательная программа дошко-

льного образования МБДОУ д/с № 52 

http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

4.  Рабочие программы педагогов МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

5.  Годовой план работы МБДОУ д/с № 52 http://mbdou-52.ru/ 

раздел «Образование» 

6.  Должностные инструкции педагогов и других со-

трудников, осуществляющих реализацию Програм-

мы 

- 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимо-

помощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности долж-

ны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, при условии 

реализации инклюзивного образования, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
http://mbdou-52.ru/
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы (далее – План) разработан на основе ра-

бочей программы воспитания МБДОУ. План является примерным и может корректиро-

ваться педагогами в процессе его реализации в связи с индивидуальными возможностями 

и потребностями детей, запросами родителей, возникающими воспитательно-значимыми 

событиями в стране, области и городе. В реализации Плана принимают участие все участ-

ники образовательных отношений – дети, педагоги, родители, социальные партнеры 

МБДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, которые мо-

гут интегрировать в процессе погружения в то или иное событие. Содержание Плана 

представляет собой матрицу воспитательно-значимых событий, традиций и праздников 

МБДОУ, с учетом содержания регионального и муниципального компонента образования, 

в котором отражаются природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие как Российской Федерации в целом, так и в Ростовской области и г. Таганро-

ге в частности. Предложенные формы работы являются примерными. Конкретные формы 

и мероприятия по реализации воспитательного цикла разрабатываются педагогами само-

стоятельно в процессе реализации Плана. В ходе разработки определяются цель и алго-

ритм действия и взаимодействия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

Мероприятия Плана могут реализовываться в следующей последовательности: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах и видах детской 

деятельности (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность также является примерной. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приоб-

щение к культурному содержанию на основе базовой ценности. 

План реализуется в течение всего учебного года, а также в летний период. Начало 

реализации Плана – сентябрь, окончание – август следующего календарного года. 

  

В плане используются следующие условные обозначения: 

ЦРиП  Ценности Родины и природы 

ЦЧСДС  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

ЦЗн  Ценность знания 

ЦЗд  Ценность здоровья 

ЦТ  Ценность труда 

ЦКиК  Ценности культуры и красоты 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находит-

ся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 52 
Таблица 17 

Срок Событие  Интеграция 

базовых 

ценностей 

Примерные  

формы работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

День знаний ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Праздник, выставки творческих работ, экс-

курсии, акции и т.п. 

День города Таган-

рога 

 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, экскур-

сии и т.п.) 

День рождения Рос-

товской области 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, вирту-

альные экскурсии и т.п.) 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

ЦТ  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

Праздник, выставки творческих работ, фото 

выставки и т.п. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Международный 

день пожилых людей 

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦЗд 

ЦТ 

Проект (концерт, видео поздравления, изго-

товление открыток, выставки творческих 

работ и т.п.) 

«Осень золотая» ЦРиП  

ЦЗн 

ЦЗд 

ЦКиК 

Осенние утренники, выставки творческих 

работ, конкурсы 

Н
о
я

б
р

ь
 

День народного 

единства 

ЦРиП  

ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦКиК 

Проект (праздник, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, вирту-

альные экскурсии, конкурсы и т.п.) 

День матери ЦЧСДС 

ЦЗн 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (концерт, видео поздравления, изго-

товление открыток, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

Д
ек

а
б

р
ь

 Международный 

день инвалидов 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Беседы, изготовление открыток и поделок, 

выставки творческих работ и т.п. 

Новый год ЦЗн  

ЦКиК 

Новогодние утренники, выставки творче-

ских работ, конкурсы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рождество и Святки ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, организация мини-

музеев, выставки творческих работ, конкур-

сы ) 

День рождения А.П. 

Чехова 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн 

ЦТ  

ЦКиК 

Проект (праздник, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, уголков, выставки 

творческих работ, экскурсии, конкурсы т.п.) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

День защитника оте-

чества 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (спортивный праздник, организация 

мини-музеев, изготовление открыток, вы-

ставки творческих работ, конкурсы и т.п.) 

Международный 

день родного языка 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

Народная культура и 

традиции. Маслени-

ца 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (фольклорный праздник, выставки 

творческих работ, конкурсы и т.п.) 

М
а
р

т
 

Международный 

Женский день 

ЦЧСДС  

ЦКиК 

Утренники, выставки творческих работ 

Международный 

день театра 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (театральные постановки, организа-

ция мини-музеев, выставки творческих ра-

бот, экскурсии, посещение театра и т.п.) 

А
п

р
ел

ь
 

Международный 

день детской книги 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (развлечение, оформление библио-

теки, выставки творческих работ, экскур-

сии, посещение библиотеки и т.п.) 

День древонасажде-

ний 

 

ЦРиП  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Экологическая акция, беседы, фотовыстав-

ки  

Всемирный День 

здоровья 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Проект (спортивный праздник, выставки 

творческих работ, и т.п.) 

День космонавтики ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (развлечение, КВН, викторины ор-

ганизация мини-музеев, выставки творче-

ских работ, конкурсы и т.п.) 

М
а
й

 

День Победы ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (праздник, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы, экскурсии, виртуальные 

экскурсии и т.п.) 

Таганрогский книж-

ный Чеховский фес-

тиваль 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (встречи с писателями, выставки 

творческих работ, экскурсии, виртуальные 

экскурсии и т.п.) 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

До свидания, дет- ЦЧСДС  Проект (праздник, выставки творческих ра-
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ский сад! ЦЗн  

ЦКиК 

бот, фото выставки и т.п.) 

И
ю

н
ь

 
День защиты детей ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

Проект (праздник, выставки творческих ра-

бот, конкурсы и т.п.) 

День рождения дет-

ского сада 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦЗд 

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (праздник, выставки творческих ра-

бот, конкурсы и т.п.) 

День рождения А.С. 

Пушкина 

 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦТ 

ЦКиК 

Проект (развлечение, театральные и музы-

кально-литературные  постановки, органи-

зация мини-музеев, уголков книги, выстав-

ки творческих работ, конкурсы и т.п.) 

День России 

 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

ЦКиК 

Проект (развлечение, музыкально-

литературные  постановки, организация 

мини-музеев, уголков, выставки творческих 

работ, конкурсы и т.п.) 

И
ю

л
ь

 

День семьи, любви и 

верности 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, выставки творческих работ, фотовы-

ставки, конкурсы и т.п.) 

Международный 

День шахмат 

ЦЗн  

ЦТ 

Проект (развлечение, организация выставки 

творческих работ, мастер-классы и т.п.) 

А
в

г
у
ст

 

День государствен-

ного флага Россий-

ской Федерации 

ЦРиП  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, организация уголков, выставки 

творческих работ, конкурсы и т.п.) 

День освобождения 

Таганрога 

ЦРиП 

ЦЧСДС  

ЦЗн  

Проект (музыкально-литературные  поста-

новки, организация мини-музеев, фото вы-

ставки, выставки творческих работ, конкур-

сы и т.п.) 
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Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечест-

ва и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспи-

тывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные моде-

ли социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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V. Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) разработана на основе Примерной адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17)  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса в группе компенсирую-

щей направленности для детей с ОВЗ (с тяжелыми и общими нарушениями речи) в муни-

ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» 

(далее – МБДОУ). Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа составлена с учетом образовательной программы дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой. 

В структуру Программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические заня-

тия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; 

Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; пар-

циальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и авторских 

технологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интере-

сам детей. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями ре-

чи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том чис-

ле, детей с нарушениями речевого развития, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и раз-

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов.  

Содержание Программы предполагает взаимодействие с родителями по вопросам 

образования и воспитания ребенка, включение их в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
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В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с разны-

ми субъектами образовательных отношений и осуществляется на основах социального 

партнерства МБДОУ с другими организациями. 

 

 


