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ВВЕДЕНИЕ 

             Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом наруше-

ния речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразова-

ния, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном 

речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР прояв-

ляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и син-

таксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс Детского сада 

№ 87 обязательным условием является организация его систематического, адекватного, не-

прерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная образо-

вательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных спо-

собов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 87 комбинированного вида», осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Детский сад № 

87) самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной 

структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организа-

ция образовательной среды, в том числе развивающая предметно-пространственная и образо-

вательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразо-

вательная программа организации. Модульный характер представления содержания Програм-

мы позволяет конструировать адаптированную основную образовательную программу Дет-

ского сада № 87 для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты ос-

воения Программы в виде целевых ориентиров, определяет ее цели и задачи, принципы и под-

ходы к формированию Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пя-

ти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-
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тельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную про-

грамму). 

АООП для детей с ТНР включает: 

- планируемый результат и целевые ориентиры для детей групп старшего дошкольного воз-

раста с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- содержательный раздел с направлениями коррекционно-развивающей работы, способст-

вующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психоло-

гической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудно-

стей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- содержание программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных про-

грамм, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназна-

ченных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутст-

вующие проявления в общей структуре дефекта; 

- пункты организационного раздела с учетом изменений, необходимых для эффективной рабо-

ты с детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психо-

лого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспече-

ния, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-

правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию наруше-

ний развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального ми-

ров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ре-

бенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлы-

ми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 
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       В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые 

и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особен-

ности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реа-

лизации основной общеобразовательной программы Детского сада № 87 Система оценивания 

качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных усло-

вий внутри образовательного процесса. 

 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

      В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  

№ 87 комбинированного вида» (далее -Детский сад № 87) реализуется адаптированная основ-

ная образовательная программа-  образовательная  программа дошкольного образования (да-

лее –АООП ДО). Содержание образования определяется в соответствии с условиями реализа-

ции адаптированной образовательной программой дошкольного образования, особенностями 

и возможностями детей, потребностями и запросами участников образовательных отноше-

ний. 

      Для освоения Адаптированной программы дети могут поступать в Детский сад в группу с 

ТНР в течение всего календарного года с протоколом заключения комиссии ЦПМСС. 

     Режим посещения ребенком группы компенсирующей направленности может определять-

ся индивидуально (в пределах режима работы Детского сада). 

      АООП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

-Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в 

Свердловской области" 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 

761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г 

-Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано 

в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. № 61573) 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 87»  
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          При составлении программы коллектив Детского сада № 87 опирался на рекоменда-

ции авторских коллективов следующих программ: 

-Примерная Адаптированная  основная  образовательная  программа дошкольного образо-

вания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 24 января 2018 г. № 07-410) Реестр основных общеобразова-

тельных программ, с учетом рекомендаций основной образовательной программы дошко-

льного образования «Детство» под редакцией. Т.И. Бабаевой, Н.А.Ноткиной 

,Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014» 

-Для составления Адаптированной основной общеобразовательной программы использо-

валась специальная  программа:- «Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми». Мироновой С.А.М.,2009  

- Парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст», авторы: О.А.Трофимова, В.Толстикова. 

 

       Срок реализации программы: с 3 до 7 лет 

       АООП ДО реализуется на русском языке. 

 1.1.1 Цели и задачи реализации Адаптированной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования. 
«Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
87 комбинированного вида» (далее Организация), в котором обучаются дети с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 ми лет. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразви-
тием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,заикание, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

     Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Заикание возникает в период овладения фразовой речью в 2-4 года. Оно наступает постепен-

но, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровож-

дающих переход к фразовой речи. Затем закрепляется, переходя в заикание. Оно усиливается 

в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с 

детьми старше и моложе себя, в коллектива и с единичным собеседником. Вне общения ребе-

нок  полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается при речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуника-

тивная   Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 

речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Иногда создается впечатление, 

что  в момент высказывания они не могут вспомнить названия предметов, действий, качеств. 

Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, зву-

ков, паузами при поиске слов. Речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: 

ну ,вот ,как его, и, э и др. В самостоятельных высказываниях часто встречаются незакончен-

ные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают   непоследовательными. Говорят в быстром темпе. Часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями. У  заикающихся детей  отмечается спе-

цифические  особенности  общего  и  речевого  поведения: повышенная  импульсивность вы-



7 

 

сказывания и  в  связи  с этим  недоучѐт  точного  содержания  речи  собеседника, слабость  

волевого напряжения, замедленное  или  опережающее  включение  в  деятельность,  неустой-

чивость внимания,  несобранность,  неумение  вовремя  переключиться  с  одного  объекта на  

другой.  Всѐ это  проявляется на фоне  быстрой утомляемости,  повышенной истощаемости.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроиз-
ношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженно-
сти. Речи ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи  

у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств обще-

ния. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражатель-

ных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятель-

ной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты ( тиди т   ту 

е» — сидит на стуле,  щи т   тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Харак-

терным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок мо-

жет назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых от-

ношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Де-

тям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут пере-

дать содержание сюжетной линии. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформи-

рована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения 

в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выражен-

ных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи  

в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным являет-

ся использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложе-

ний. Структура предложений может быть нарушена. Специальные задания позволяют выявить 

существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. На-

ряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфиче-

ское своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи являются наруше-

ние связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии,  нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указан-

ные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой ак-

тивности ребенка. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие ис-

пользуемых языковых средств. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и по-

следний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в назва-
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нии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове.  

Характеристика детей с IV уровнем развития речи  

 

Четвѐртый  уровень  речевого  развития (Филичева  Т.Б.) характеризуется  незначительными  

нарушениями  компонентов  языковой  системы ребѐнка.  Отмечается  недостаточная  диффе-

ренциация звуков.  Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой структуры  слов, прояв-

ляющиеся в неспособности  ребѐнка  удерживать  в  памяти  фонематический образ  слова  при  

понимании  его  значения.  Следствием  этого является искажение  звуконаполняемости слов в 

различных  вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечѐткая  дикция оставляют впе-

чатление смазанности. Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов. Отмеча-

ются трудности  в  образовании  сложных  слов.  Кроме  того,  ребѐнок  испытывает  затрудне-

ния  при  планировании высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых средств, что 

обуславливает своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой категории  детей  

представляют  сложные  предложения  с  разными  придаточными. 

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

       Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими ре-
чевыми нарушениями – неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической класси-
фикации речевых нарушений),дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществ-

ление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе дети с тяжѐлыми нарушениями речи (далее дети ТНР). 

      Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приори-

тетных в направлений  области  образования. В логопедии актуальность проблемы ран-

него выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обуслов-

лена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возрас-

та 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. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функ-

циональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нару-

шенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает рас-

стройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонен-

тов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

       Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диаг-

ностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

         Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образова-
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ния, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие лич-

ности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов.  

      Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига-

ется 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 эмо-

ционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

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

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческо-

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

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и на-

чального общего образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонационально-

сти, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокуль-

турной составляющей образования; 

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к род-

ному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа; 

3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

             Также, часть АООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отно-

шений, включает следующие образовательные  программы, проекты: 

Программа «Здоровье» Детского сада № 87» (утверждена приказом заведующего Дет-

ским садом № 87 от 31.05.2017г.)  

Цель программы: совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Составительская программа детского сада по обучению детей дошкольного воз-

раста  правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге. 

Цель: Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном 

движе нии, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответст-

венность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую 
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дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть опас-

ность, прогнозировать ее последствия. 

Лескина Н.В.педагог-психолог  

«Азбука общения» 

Цель: ввести детей  в сложный мир человеческих эмоций, помочь им справиться  с пе-

реживаниями, негативными эмоциями. 

«Давайте познакомимся» 

Цель: создание  благоприятных условий для психического развития воспитанников в 

период детства. 

Образовательные проекты специалистов и педагогов группы. 

Общая цель проектов – совершенствование условий для овладения детьми   основными 

культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др. 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 

 

       Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структу-

ре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

При разработке Программы учитывались основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;   

 позитивная социализация ребёнка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ № 87) и детей;  

 сотрудничество организаций с семьёй; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной  и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 



11 

 

– сетевое (межведомственное) взаимодействие с организациями социализации, об-

разования, охраны здоровья и другими партнерами, развитие и образование детей, с исполь-

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития, партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолоого-медико-социального сопровождения - 

ЦПМСС, Центры дополнительного образования, Центр психического здоровья детей и подро-

стков - ЦПЗДиП, Реабилитационный центр г. Каменска-Уральского, Социально реабилитаци-

онный центр г. Каменска-Уральского и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, открытие возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, его интересов, мотивов, способностей и психо-

физических особенностей;  

– развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

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

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей -

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности: 

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

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п., такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы - за Детским садом № 87 остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представи-

телей). 

 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ТНР 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанни-

ков и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуаль-

ных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для само-

стоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и приня-

тия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодо-

творного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную 

для создания  инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (учитель-логопед, воспитатель, психолог, при 

участии зам. руоводителя по ВМР), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 

как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
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• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспита-

ния и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по 

общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффектив-

ными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям 

семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителя-

ми или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, на-

правленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения в процессе 

становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ТНР, в коррекционной работе и обра-

зовании детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Сведения о численности воспитанников группы 

Информация о группе на 2020-2021 учебный год 

В Детском саду №87 функционирует 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (заи-

кание). Группа разновозрастная с 3  до 7лет. 

На 1 сентября 2022 года в МБДОУ -10 детей , половозрастная характеристика детей: 

- мальчиков -7 , девочек- 3 

Наполняемость группы: согласно нормам СанПин составляет 2 кв. м. на 1 ребенка, с учетом 

фактической посещаемости. По показателям развития и здоровья дети относятся к категории 

детей с ОВЗ  

Состояние физического здоровья детей на 1 сентября 2022 года: 

год 
всего 

детей 

ЧБД Дисп. учет  Группы здоровья  

Нача ло 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
I II III IV V 

2022- 

2023 10 0 0 3 
 

3 3 3 1 - 

  

1.2. Планируемые результаты 

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспи-

танников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1 Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения АООП определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрас-

тные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошко-

льного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность разви-

тия ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребен-

ку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

 формирования АООП; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

в)  информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

ра; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к само-

стоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с худо-

жественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесно-

го отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функ-

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
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задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному мате-

риалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музы-

кальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: со-

гласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор-

тивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образова-

ния:  

Создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. меха-

низмы адаптации программы для указанных детей, использование специальных образователь-

ных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений  речевого развития  с  учетом  особенностей   и  специфических образо-

вательных потребностей каждой категории детей. 

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, со-

ответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социаль-

ную адаптацию и интеграцию в обществе.  

Итоги коррекционно-развивающего обучения заикающихся дошкольников.  

Оценивается:  

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;   

- особенности речевого общения  - вариабельность проявления заикания в зависимости 

от: темы общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, монологическая; ситуа-

тивная, контекстная); степени подготовленности; темпа речи;  

- особенности речевого поведения (активность, импульсивность);   

-проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой 

судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопут-

ствующие движения).  

К концу обучения в старшей группе дети должны:  

-усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада;   
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- пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи; 

- уметь формулировать простое предложение, распространять его;  

 -формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той 

же мысли, события, эмоционального состояния и др.  

К концу обучения в подготовительной группе дети должны:  

-усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного дет-

ского сада; овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом по 

представлению, пересказом;   

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях об-

щения;  

-уметь адаптироваться к различным условиям общения;  

-преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

   

В итоге логопедической работы дети с 3 уровнем общего недоразвития речи долж-

ны научиться:  

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 - владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи;  

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чѐтко; простые и 

сложные предлоги правильно употребляться;  

- использовать в свободном общении слова различных лексикограмматических катего-

рий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой систе-

мы.   

В итоге логопедической работы речь детей с 4 уровнем общего недоразвития речи 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.                      

  Таким образом, дети должны уметь:        

• свободно составлять рассказы, пересказы;      

  • владеть навыками творческого рассказывания;        

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, ус-

ложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;       

 • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;      

 • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;                           

 • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;       

 • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;       

 • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяю-

щие их готовность к школьному обучению:       

• фонематическое восприятие;       

 • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;     
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 • графо-моторные навыки;       

 • элементарные навыки письма и чтения.  

 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диаг-

ностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы.   

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка), 

«Мониторинг развития лексикограмматического и фонематического строя речи» (отмечаются 

результаты обследования по речевой карте) «Результаты логопедического обследования» (от-

мечается динамика речевого развития по уровням речевого развития), ежегодном отчете.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований:   

2 – я половина сентября, 2 – я половина мая.  

После проведенного обследования учителем-логопедом  заполняются речевые карты: 

схема обследования ребенка с заиканием, составители: Е.А. Логинова, С.Б. Яковлев.   

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:  

- динамики развития детей с заиканием, ОНР;   

-эффективности Плана индивидуальной коррекционно-развивающей  работы;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно раз-

вивающей работы и коррекционной работы в целом с заикающимися детьми с ОНР.  

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ребѐнка и другими 

специалистами учреждения, которую проводят квалифицированные специалисты (учитель-

логопед, педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей). 

Результаты психологической и логопедической диагностики могут использоваться для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения (на ПМПк) и проведения квалифи-

цированной коррекции развития детей. Психологическая диагностика обеспечивается для от-

слеживания готовности к школе в старшем дошкольном возрасте: начало и конец учебного 

года. 

Диагностика проводится 2-3 раза в год:  у воспитателей и музыкального руководителя - 

ноябрь, май; у педагогов-специалистов - сентябрь, январь, май . (для детей с ОВЗ, проблемами 

в развитии). 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая диффе-

ренцированная образовательная деятельность 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потреб-

ностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовно-

сти к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья по рекомендациям   специали-

стов ПМПК.

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждаю-

щихся в индивидуальной образовательной траектории).  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
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ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реа-

лизуемой Детским садом № 87, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в нем ус-

ловий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, информационно-методические, управление организацией и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Дет-

ского сада № 87 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их об-

разовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая (Приложение 

№ 1): 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возрас-

та 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 образования для детей до-

школьного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, Детского сада № 87 и 

для педагогов организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образо-

вания для детей с ТНР на уровне Детского сада № 87, обеспечивая тем самым качество основ-

ных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка организации; 

- внешняя оценка Детского сада № 87, в том числе независимая профессиональная и общест-

венная оценка. 
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На уровне Детского сада № 87 система оценки качества реализации Программы решает зада-

чи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации, Детского сада № 87; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада № 87 в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в орга-

низации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне Детского сада № 87. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказатель-

ную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной дея-

тельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отноше-

ний, участвующие в оценивании образовательной деятельности Детского сада № 87, предос-

тавляя обратную связь о ее качестве. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физическо-

го развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и мето-

дических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанни-

ков с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

        Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, со-

циально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Детского сада, педа-

гогическим коллективом Детского сада. Организация образовательной деятельности по на-

правлениям, обозначенным образовательными областями, следует исходя из общих и специ-

фических принципов и подходов к формированию Программы, в частности принципам под-

держки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими прин-

ципами, принимается во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а так-

же особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

          В группае компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптирован-

ной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обес-
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печивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

           Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы да-

ется с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

         Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответ-

ствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Програм-

мы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

      Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельно-

сти служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, ис-

ходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуа-

ций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодей-

ствие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленно-

сти, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использова-

ние образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдель-

ности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируе-

мых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с уче-

том базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Про-

граммы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном 

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

характер взаимодействия и общения и др. 

          В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, органи-

зуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют инфор-

мацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

              При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения плани-

руемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие ха-

рактеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, 

а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка и с учетом программ и методических пособий 

      Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  обеспечивающую дос-

тижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ на-

чального общего и коррекционного образования, и часть формируемую участниками образо-

вательного процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образова-

тельный процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы. 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленной в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» В области социально-

коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Детском саду; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основные направления и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Обязательная часть 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных ка-

честв ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриоти-

ческих чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-

ложительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-

ния в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Формируемая часть 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии 

с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками. 

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы социаль-

ного становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию иг-

ровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей народ-

ных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практиче-

ского, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об осо-

бенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непо-

средственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощре-

ние инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе 

. 

Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности 

и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из 

областей. Учитывая и сключительную важность развития игровой деятельности дошкольника 

игре посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, 

что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступатель-

ном развитии. 

Основные цели и задачи 
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всесто-

роннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умст-

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

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие сюжетно-ролевой игры, Как основного метода социально-коммуникативного разви-

тия дошкольника Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

 

Народные игры 

 

 

Игры-экспериментирования 

Игры с природными 

  объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

 

Обучающие  

игры 

Сюжетно-

дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Учебные 

Обрядовые 

игры 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

 

 

 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно–отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, спо-

собствующих формированию психических новообразований: 

Действие  в воображаемом 

плане способствует разви-

тию символической функции 

мышления 

Наличие воображаемой си-

туации способствует форми-

рованию плана представле-

ний 

Игра направлена на воспроизве-

дение человеческих взаимоот-

ношений, следовательно, 

она способствует формированию 

у ребенка способности опреде-

ленным образом в них ориенти-

роваться  

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных взаи-

моотношений между играющи-

ми детьми 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 
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Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладе-

ли 

игровыми умениями, воспи-

татель должен играть вместе 

с ними 

 

 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался»  

и усваивался новый, более слож-

ный способ построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 

умений необходимо ориентиро-

вать детей как на осуществле-

ние игрового действия, 

так и на пояснение его смысла 

партнерам 

Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 

1.Обогащение детей знания-

ми 

и опытом дея-тельности 

 

 

2. Передача иг-

ровой культуры 

ребенку (обу-

чающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

3. Развиваю-

щая предмет- 

но-игровая 

среда 

 

4. Активизация проблемного 

общения взрослого 

с детьми 

Обеспечение педагогических условий развития игры 

 

 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления 

 ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности 

 О культуре на-

рода, его 

  традициях, 

творчестве 

 О природе род-

ного   края и 

страны 

  и деятельности  

  человека в 

природе 

 Об истории 

страны,  отра-

женной в  

  названиях 

улиц,   памят-

никах 

 О символике 

родного 

  города и стра-

ны (герб, гимн, 

флаг 

 Любовь и чувство привя-

занности 

  к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного 

города   и страны 

 Гордость за достижения 

своей   страны 

 Уважение к культуре и тра-

дициям  народа, к истори-

ческому    прошлому 

 Восхищение народным   

творчеством 

 Любовь к родной природе,   

к родному языку 

 Уважение к человеку-

труженику   и желание при-

нимать посильное   участие 

в труде 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная    дея-

тельность 

 Музыкальная    деятель-

ность 

 Познавательная   

деятельность 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности  

жизнедеятельности 
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Цели: 

формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориенти-

роваться 

в окружающей его обстановке 

и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внима-

тельным, осторожным и преду-

смотрительным (ребенок дол-

жен понимать, к каким послед-

ствиям могут привести те или 

иные его поступки) 

3. Сформировать важней-

шие алгоритмы восприятия 

и действия, которые лежат 

в основе безопасного по-

ведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных дей-

ствий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целост-

ность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, соз-

дает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного  восприятия 

окружающей обстановки 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющей-

ся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок   (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные   жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность   

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить   прави-

ла, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию    и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

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

татам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни ка-

ждого человека. 

Связь с другими образовательными областями по направлению «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных ви-

дов труда 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенно-

стях,  семье,  социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте раз-

вития детского труда и представлений о труде взрослых. 

Перенос ребенком осваиваемых представлений о труде как социальном 
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явлении  и приобретаемого в самостоятельной трудовой деятельности 

жизненного опыта на становление общей картины современного мира, 

способность выстраивать отношения с людьми, решать жизненные 

проблемы, делать осознанный нравственный выбор. 

Включение реальных трудовых процессов (шитье кукольной одежды, 

изготовление мебели) в игровой сюжет. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в час-

ти представлений о труде взрослых, детей 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе тру-

довой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

Использование художественных произведений для формирования цен-

ностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрос-

лых и детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной дея-

тельности детей  для обогащения содержания области «Труд» 

Отражение в рисунке мира взрослых. 

 

 

 

Основные методы воспитания направлению 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

индивид 

подгрупповые  

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные  

индивидуальные  групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Наблюдение за 

хозяйственно-

бытовым тру-

дом взрослых; 

Гигиенические 

процедуры; 

Самообслужи-

вание; 

Игровые мо-

менты; 

Дежурство, 

коллективный 

труд, трудовые 

поручения; 

 

 

Старшая группа: 

Целевые прогулки, экскурсии, бе-

седы, чтение художественной ли-

тературы, рассматривание картин 

и репродукций,  видеофильмов о 

профессиях взрослых; 

дидактические игры; изодеятель-

ность и сюжетно-ролевые игры; 

рассматривание предметов, инст-

рументов, труда; экспериментиро-

вание с материалами; дежурство, 

коллективный труд, трудовые по-

ручения; организация детских ми-

ни-мастерских и студий для про-

дуктивной досуговой деятельно-

сти. 

Подготовительная группа: 

Целевые прогулки, экскурсии, бе-

седы, чтение, просмотр видео-

фильмов о профессиях взрослых; 

Эксперименти-

рование и игры с 

разными мате-

риалами (песок, 

глина, разные 

виды бумаги, 

ткань); 

Изобразительная 

деятельность и 

сюжетно-

ролевые игры; 

 

Рассматривание 

предметов, инст-

рументов, мате-

риалов,  карти-

нок о предмет-

ном мире и тру-

довой деятельно-

сти взрослых; 

Совместные проекты; 

Создание коллекций; 

Коллективный труд, 

трудовые поручения; 
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Рассматривание картин, иллюст-

раций в книгах и детских энцик-

лопедиях, знакомящих детей с 

трудовой деятельностью и органи-

зацией отдыха человека в про-

шлом и настоящем; 

Д\ игры, игры-путешествия; 

Рассматривание предметов, инст-

рументов труда; экспериментиро-

вание с материалами; 

Детские проекты; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-

труд»; Обсуждения поведения лит. 

героев, реальных событий из дет-

ской жизни; организация образо-

вательных ситуаций; 

Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения, продуктив-

ная досуговая деятельность;  

Дидактические 

игры, модели-

рующие структу-

ру трудового 

процесса; 

 

Дидактические 

пособия для раз-

вития мелкой мо-

торики; 

 

продуктивная 

досуговая 

деятельность; 

 

 

                  Трудовое   воспитание. 

Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно-бытовой труд(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

- Труд в природе  

- Ручной труд 

    Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

тающие с детьми с ТНР. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основные цели: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количе-

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

и др.),  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

те Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира 

 

Основные направления и задачи: 

Обязательная часть 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности  и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-

го мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсор-

ного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементар-

ных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причин-

но-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Зем-

ле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в при-

роде. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формируемая часть 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окру-

жении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, пережива-

ния радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы бли-

жайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные пережива-

ния от положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного 

отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к изме-

няющимся условиям среды. 
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7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной инте-

ресной познавательной информации об окружающем 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность сле-

дует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошколь-

ников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных матема-

тических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному.  

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

развитие мышления, 

памяти и внимания 

развитие любознательности 

 

формирование специальных 

способов ориентации 

различные виды 

деятельности 

 

развитие познавательной 

мотивации 

 

экспериментирование с 

природным 

материалом 

 

вопросы детей 

 

занятия по развитию 

логики 

 

 

развивающие игры 

 

развитие воображения 

и творческой активности 

использование схем, символов, 

знаков 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, 

требует вопитательно-образовательной работы не только с учетом уровня актуального разви-

тия ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Реализация принципа развивающего обучения определяет главной целью всего воспитатель-

но-образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его по-

знавательных способностей. Для этого большое значение приобретает педагогическая под-

держка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира  

 

Обеспечение использования собственных, в том 

числе “ручных”, действий в познании различных 

Использование разнообразного дидактиче-

ского 
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количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

 

наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым  

ребенком действий 

с различными предметами, величинами 

 

Организация речевого общения детей, обеспе-

чивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явле-

ния окружающей действительности 

 

Организация обучения детей,  

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различ-

ных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 чело-

века. Такая организация провоцирует  

активное речевое общение детей со 

сверстниками 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

“педагог - дети”, “дети - дети 

 

Позиция педагога при органи-

зации жизни детей в детском 

саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления 

чув-ственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя -организация си-

туаций для познания детьми 

отношений между предме-

тами, когда ребенок сохраня-

ет в процессе обучения чув-

ство комфортности  

и уверенности в собственных 

силах 

Психологическая перестройка  

позиции педагога на личност-

но-ориентированное взаимо-

действие с ребенком в про-

цессе обучения, содержанием 

которого является формиро-

вание у детей средств и спо-

собов приобретения знаний 

в ходе специально организо-

ванной самостоятельной дея-

тельности 

 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает по-

ложительный эмоциональ-

ный фон для проведения 

обучения, способствует воз-

никновению  

познавательного интереса 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отно-

шениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и 

счет 

 

Величина 

 

Форма 

 

Число и 

цифра 

 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать 

представление 

о числе 

 

Формировать 

геометрические 

представления 

 

Формировать представление о 

преобразованиях 

(временные представления, 

представления об 

изменении количества, об 

арифметических действиях) 

 

Развивать 

сенсорные 

возможности 
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Формировать навыки выражения коли-

чества через число (формирование на-

выков счета и измерения различных ве-

личин) 

 

Развивать логическое мышление (формирование 

представлений о порядке и закономерности, об опе-

рациях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических  

представлений 

Формирование мате-

матических пред-

ставлений на основе 

перцептивных (руч-

ных) действий детей,  

накопления чувст-

венного опыта и его 

осмысления 

Использование раз-

нообразного и разно-

планового  дидакти-

ческого материала, 

позволяющего обоб-

щить понятия «чис-

ло», «множество», 

«форма 

Стимулирование ак-

тивной речевой дея-

тельности детей, ре-

чевое сопровождение 

перцептивных дейст-

вий 

 

Возможность сочета-

ния самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении математиче-

ских понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительно-

сти  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные (показ воспи-

тателя) и лабораторные  (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Ребенок и мир природы.  

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

содержание образования – общий дом-природа 

Живая природа природаа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Вода Почва 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесн

ые 
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Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра Труд в 

природе 

Элемент

арные 

опыты 

 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния   предмета по отдельным   

признакам 

Восстановление картины   целого по отдельным   

признакам 

 

Дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры (в т.ч. строи-

тельные) 

Индивид

уальные 

поручен

ия 

Коллект

ивный 

труд 

 

 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

ПЕДАГОГ                 РЕБЕНОК 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины.  

Истоки отношения к природе 

Природа России.  

Природа Земли 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 

1.Сформировать у ребенка 

знание о себе как о представи-

теле человеческого рода 

2.Сформировать у ребенка 

представление о людях, жи-

вущих на земле, об их чувст-

вах, поступках, правах 

3.На основе познания разви-

вать творческую свободную 

личность, обладающую чув-

ством собственного досто-

инства и уважением людей 

Триединая функция знаний о социальном мире 

 

Знания должны нести инфор-

мацию (информативность) 

Знания должны вызывать 

эмоции, чувства (эмоциоген-

ность) 

Знания должны побуждать к 

деятельности (побудитель-

ность) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные, эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Эксперементирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, под-

вижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность  

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

Эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие взаи-

мосвязи 

Методы 

коррекции и   

уточнения 
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 различных видов дея-

тельности 

детских  

представлений 

Элементарный   анализ  

Сравнение  по контра-

сту и подобию, сходст-

ву 

Группировка  и клас-

сификация 

Моделирование  и кон-

струирование 

Ответы на вопросы  де-

тей 

Приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы 

Воображаемая  ситуа-

ция 

Придумывание  сказок 

Игры-  драматизации 

Сюрпризные  моменты 

и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание  разнообраз-

ных  

средств на одном  заня-

тии 

Прием предложения и  

обучения способу  свя-

зи разных видов дея-

тельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, направ-

ленная на последую-

щую     деятельность 

Беседа 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных     

ситуаций 

Беседа 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе ов-

ладения литературным языком своего народа 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры ре-

чи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналити-

ко-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Обязательная часть 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико –

синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно забо-

тимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены 

все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонети-

ческой стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельно-

сти: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструи-

рование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литера-
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туры. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позво-

ляет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побужда-

ют к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы име-

ет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержа-

ния жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к со-

держанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвиж-

ных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уров-

ня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными наруше-

ниями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к  

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все 

это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное упот-

ребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит об-

щение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необхо-

димо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, граммати-

ческие категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваива-

ют грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обоб-

щений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного нагляд-

ного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Пре-

одоление нарушений звукопроизношения и заикания, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

        Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспита-

тель 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. 

Формируемая часть 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 
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2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружаю-

щем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общест-

венной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звука-

ми, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористи-

ческих вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, 

различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Основные направления работы по развитию речи детей  

в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произно-

шения.  

3.Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь (рассказы-

вание) 

4.Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Связь с другими образовательными областями  

Физическое развитие  

 

Решение основных психолого-педагогических задач  области  

«Речевое развитие»  осуществляется во всех областях Про-

граммы. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Виды деятельности по образовательной области «Речевое развитие»  
игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская деятельность восприятие худо-

жественной литературы и, фольклора. 

 

Основные методы воспитания по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Рассматривание 

предметов при 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

Трудовые пору-

чения; 

Экспериментиро-

вание с предме-

тами  в процессе 

Старшая группа: 

Специальные ситуации; детские 

проекты; 

Коллективное сочинение; 

Игры-драматизации, спектакли 

настольного, пальчикового теат-

ра, игра-фантазирование; 

Игры на словотворчество. Сло-

весные игры; 

Использование чистоговорок, 

стихов, загадок, скороговорок; 

Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительные, ре-

жиссерские); 

Игры на развитие 

речевого дыхания, 

упражнения на укре-

пление мышц рече-

вого аппарата, на 

развитие фонемати-

ческого слуха, паль-

«Детское кни-

гоиздательст-

во» - сочине-

ние сказок, за-

гадок, расска-

зов, иллюстри-

рование свои-

ми рисунками. 

Оформление   

книг и 

альбомов; 
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культурно-

гигиенических 

процедур; 

Использование пиктограмм; 

Игры на развитие речевого слу-

ха, внимания, речевого дыхания 

и моторики артикуляционного 

аппарата; 

Игровые образовательные ситуа-

ции по правилам речевого этике-

та, рассматривание сюжетных 

картинок, ролевые этюды. Чте-

ние художественной литературы; 

Дидактические игры. 

Подготовительная группа: 

Общение; 

«Детское книгоиздательство» - 

сочинение сказок, загадок, рас-

сказов, иллюстрирование своими 

рисунками. Оформление   книг и 

альбомов; 

Чтение художественных произ-

ведений, обсуждение  ситуаций; 

Игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические иг-

ры, конкурсы, этюды; 

Совместное решение проблем-

ных ситуаций, игровых и быто-

вых задач; 

чиковые игры, игры 

на звукоподражание; 

Игры  с персонажа-

ми настольного и 

пальчикового театра, 

игрушками; 

Дидактические игры; 

Формирование грамматического строя речи. 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

1. Морфология - подраздел грамматики, изучающий строй слова, грамматические свойства 

слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.  

2.Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения,  словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов.  

3.Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова 

на базе другого слова ( или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из 

него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.  

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

- помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменение по 

родам, числам, лицам, временам); 

-помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов 

в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте;  

сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов- словообразования.  

Пути формирования грамматически правильной речи: 

- создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 

речевой культуры взрослых;  

- специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на пре-

дупреждение ошибок;  

- формирование грамматических навыков в практике речевого общения;  

- исправление грамматических ошибок.  

Методы формирования грамматически правильной речи: дидактические игры, игры- 

драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и 

сказок. 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 

 

Разделы 

грамматики 

5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Совершенствование умения согласо-

вывать существительные с числитель-

ными и прилагательными; формирова-

ние умения использовать несклоняе-

мые существительные 

Закрепление умения согласовывать 

существительные с другими частями 

речи 

Слово- 

образования 

Образование форм множественного 

числа существительных, обозначаю-

щих детенышей животных; образова-

ние однокоренных слов по образцу 

Образование по образцу существи-

тельных с суффиксами, глаголов с 

приставками; сравнительных и пре-

восходных степеней прилагательных; 

совершенствование умения образовы-

вать однокоренные слова 

Синтаксис Обучение составлению простых и 

сложных предложений; обучение ис-

пользованию прямой и косвенной речи 

Использование предложений разных 

видов 

 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 

1.Формирование правильного звукопроизношения и словообразования.( Развитие речевого слу-

ха. Развитие речевого дыхания. Развитие моторики артикуляционного аппарата.)  

2.Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдель-

ности, а так же фразы в целом.  

3.Воспитание культуры речевого этикета.  

4.Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой го-

лоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями.  

Развитие связной речи. 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между со-

бой и тематически объединенные, законченные отрезки. Главная функция связной речи-

коммуникативная. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи. 

 

Диалогическая речь- первичная естествен-

ная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование гово-

рения одного собеседника с прослушива-

нием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

 - краткость, недоговоренность, обрыви-

стость; 

 - простые и сложные бессоюзные предло-

Монологическая речь – связное, логически 

последовательное высказывание, протекаю-

щее относительно долго во времени, не рас-

считанное на немедленную реакцию слуша-

телей. Она имеет несравненно более сложное 

строки, выражает мысль одного человека, 

которая неизвестна слушателям. Поэтому 

высказывание содержит более полную фор-

мулировку информации, оно более разверну-

то.  
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жения; 

 - кратковременное предварительное 

обдумывание. 

 

Для монолога характерны: 

 - литературная лексика;  

- развернутость высказывания;  

-синтаксическая оформленность; 

 - связность монолога обеспечивается одним 

говорящим. 

 

Формы обучения детей связной речи: 

Диалогическая Монологическая 

- диалог 

- беседа 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине- рассказ по серии кар-

тин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

 

Методы и приемы обучения связной речи: 

Словесное рассказывание.  

План рассказа.  

Образец рассказа.  

Коллективное составление рассказа.  

Составление рассказа подгруппами.  

 Моделирование. 

 

          Содержание обучения связной речи: 

 Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реп-

лики товарищей, отвечать на вопросы по – разному, кратко и распространенно. 

 Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. 

 Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышан-

ным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зре-

ния с точкой зрения других людей. 

 Умение содержательно общаться по поводу  игр, прочитанных книг, просмотренных 

телепередач. 

 Владение разнообразными формулами речевого этикета. 

            Диалогическая речь  

 Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реп-

лики товарищей, отвечать на вопросы по – разному, кратко и распространенно. 

 Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. 

 Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышан-

ным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зре-

ния с точкой зрения других людей. 

 Умение содержательно общаться по поводу  игр, прочитанных книг, просмотренных 

телепередач 

 Владение разнообразными формулами речевого этикета. 

Монологическая речь 

 Обучение построению разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение) с 

соблюдением их структуры. 

 Использование разных типов внутритекстовых связей. 
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 Творческое рассказывание без наглядного материала. 

 Умение анализировать и оценивать рассказы с точки зрения их содержания, структуры, 

связности. 

 Формирование элементарного осознания своеобразия содержания и формы описаний, 

повествований и рассуждений 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста. 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а так же но-

вых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе;  

закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов, наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, даль-

нейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться об-

щеупотребительными словами;  

активизация словаря;  

устранение из речи детей нелитературных слов.  

 

Направления словарной работы: 

1.Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом пред-

метов и явлений.  

2.Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  

3.Введение слов. Обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам.  

 

Принципы словарной работы: 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

-решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грам-

матической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи; 

семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений 

уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, сло-

вотолкование);  

опора на активное и действенное познание окружающего мира;  

использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активно-

сти;  

связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

 

Методы  словарной  работы: 

 

1 группа: 

методы накопления содержания детской речи 

2 группа: 

методы, направленные на закрепление и акти-

визацию словаря, развитие его смысловой сто-

роны 

- методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского 

сада, прогулки экскурсии; - методы опосре-

дованного ознакомления с окружающими 

миром и обогащения словаря: рассматрива-

ние картин с малознакомым содержанием, 

- рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием; - дидактические (словарные) 

упражнения; - загадывание и отгадывание за-

гадок; - рассматривание игрушек; - чтение ху-

дожественных произведений; - дидактические 

игры. 
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чтение художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач; - рас-

сматривание предметов, наблюдения за жи-

вотными, деятельностью взрослых. 

 

Методы развития речи: 

1.Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экс-

курсии; Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам  и картинам) 

2.Словесные: Чтение и рассказывание  художественных  произведений; Заучивание наизусть; 

Пересказ; Обобщающая беседа; Рассказывание без опоры на наглядный материал 

3.Практические: Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические уп-

ражнения, пластические этюды 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  

- словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- минутки диалога‖;  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки; 

- о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художест-

венной литературой. 

 

Цель: формирование интереса и потребности к чтению. 

Задачи: 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к сло-

весному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний;  

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса;  

- Развитие литературной речи 

 

Связь с другими образовательными областями по направлению 

« Художественная литература» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмо-

циях,   окружающем мире людей, природы, а также формирование пер-

вичных ценностных представлений. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств. Расширение кругозора, развитие умения мыслить, 

анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и «эв-

ристического» видения окружающей действительности. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу прочи-

танного, практическое овладение нормами русской речи. 

Обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со свер-
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стниками обсуждением прослушанных текстов, знакомство с лучшими 

образцами литературного языка, развитие образности детской речи сред-

ствами ознакомления с языковой выразительностью художественных 

произведений, практическое освоение правил построения разных видов 

текстов, обогащение словаря и пр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества. 

 Использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия худо-

жественных произведений. 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогаще-

ния  содержания области «Чтение  детям художественной литературы», 

закрепления результатов восприятия художественных произведений. 

  

Основные методы воспитания по направлению 

« Художественная литература» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пословиц, сти-

хов, потешек, 

загадок в про-

цессе культур-

но-

гигиенических 

процедур. 

Чтение (расска-

зывание) в про-

цессе подготов-

ки ко сну. 

Старшая группа: 

Чтение (рассказывание) взрослого; 

прослушивание записей и просмотр 

видео; беседа; чтение с продолжением; 

беседы о книгах; метод проектов; 

 литературные праздники и развлече-

ния; 

тематические выставки. 

Подготовительная группа: 

Чтение (рассказывание) взрослого; 

прослушивание записей и видеомате-

риалов; беседа после чтения; 

чтение с продолжением; беседы о кни-

гах; 

обобщающие беседы; литературные 

праздники и театрализованныепред-

ставления; тематические  выставки; 

метод проектов; ознакомление с писа-

телями и поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Театрализованные 

игры: игры-

драматизации, иг-

ры с фигурками 

разных видов на-

стольного, стен-

дового и куколь-

ного театров; 

Прослушивание 

записей и про-

смотр видеомате-

риалов; 

 

 

Участие в поста-

новках мини-

спектаклей 

Метод проектов; 

Вечера литера-

турных развлече-

ний, литератур-

ные праздники и 

театрализованные 

представления; 

Тематические 

выставки. 

 

 

 

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 
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-  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 

 

1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности де-

тей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержа-

ния, но и на уровне зрительного ряда.  

3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включе-

нием различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, вы-

ставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, до-

сугов, детско-родительских праздников и др.  

       

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Обязательная часть 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенство-

вание умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмо-

циональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Формируемая часть 

1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние,  

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному 

творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни (празд-

ники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художествен-

ной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, ка-

менные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и на-

строения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, ис-

точнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художест-

венных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

-Развивать ин-

терес, желание и 

умение наблю-

дать за живой и 

неживой приро-

дой 

-Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на кра-

соту природы, 

любовь к при-

роде, основы 

экологической 

культуры 

-Подводить к 

умению одухо-

творять приро-

ду, представлять 

себя в роли жи-

вотного, расте-

ния, передавать 

его облик, ха-

рактер, настрое-

ние 

 

-Дать детям пред-

ставление о труде 

взрослых, о профес-

сиях 

-Воспитывать инте-

рес, уважение к лю-

дям, которые тру-

дятся на благо дру-

гих людей 

-Воспитывать пред-

метное отношение к 

предметам руко-

творного мира 

-Формировать зна-

ния о Родине, Моск-

ве 

-Знакомить с бли-

жайшим окружени-

ем, учить любовать-

ся красотой окру-

жающих предметов 

-Учить выделять 

особенности строе-

ния предметов, их 

свойства и качества, 

назначение 

-Знакомить с изме-

нениями, происхо-

дящими в окружаю-

щем мире 

-Развивать эмоцио-

нальный отклик на 

человеческие взаи-

моотношения, по-

ступки  

 

-Развивать эстетическое 

восприятие, умение пони-

мать содержание произве-

дений искусства, всматри-

ваться в картину, сравни-

вать произведения, прояв-

ляя к ним устойчивый ин-

терес 

-Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчи-

вость на произведения ис-

кусства 

-Учить выделять средства 

выразительности в произ-

ведениях искусства 

-Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на отра-

женные в произведениях 

искусства поступки, собы-

тия, соотносить со своими 

представлениями о краси-

вом, радостном, печаль-

ном и т.д. 

-Развивать представления 

детей об архитектуре 

-Формировать чувство 

цвета, его гармонии, сим-

метрии, формы, ритма 

-Знакомить с произведе-

ниями искусства, знать, 

для чего создаются краси-

вые вещи 

-Содействовать 

эмоциональному 

общению 

 

-Развивать устойчи-

вый интерес детей к 

разным видам изобра-

зительной деятельно-

сти 

-Развивать эстетиче-

ские чувства 

Учить создавать ху-

дожественный образ 

-Учить отражать свои 

впечатления от окру-

жающего мира в про-

дуктивной деятельно-

сти, придумывать, 

фантазировать, экспе-

риментировать 

-Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, животны-

ми, растениями, отра-

жать общественные 

события 

-Развивать художест-

венное творчество де-

тей 

-Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

-Учить использовать в 

изодеятельности раз-

нообразные изобрази-

тельные материалы 

 

 

 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 
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Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое  и 

компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Из  крупногабаритных 

модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели Конструирование по 

условиям 

Конструирование по теме  

Конструирование по замыслу Конструирование по теме  Конструирование по образцу 

Конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие  с 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

 несколко конструкций, объединенных общим сюжетом 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творче-

ской активности 

Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Развитие творчества: пе-

сенного, музыкально-

игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: со-

провождение му-

зыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: разу-

чивание песен, тан-

цев, воспроизведе-

ние мелодий  

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные  

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

 

Музыка на других 

занятиях 

 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические  

Традиционные 

Игровая музыкальная  

деятельность 

Совместная деятель-

ность  

взрослых и детей 

Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

Упражнения  в освое-

нии танцевальных дви-

жений  

Обучение игре на дет-

ских музыкальных ин-

струментах  

Театрализованные му-

зыкальные игры  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры с пением  

Ритмические игры 

Театрализованная 

деятельность  

Оркестры 

Ансамбли 
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Содержание работы по направлениям музыкального развития 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевально-

го 

- ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, 

их запоминание, 

накопление му-

зыкальных впе-

чатлений; 

- развитие музы-

кальных способ-

ностей и навы-

ков культурного 

слушания музы-

ки; 

- развитие спо-

собности разли-

чать характер 

песен, инстру-

ментальных 

пьес, средств их 

выразительно-

сти; формирова-

ние музыкально-

го вкуса; 

- развитие спо-

собности эмо-

ционально вос-

принимать му-

зыку. 

- формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

- обучение детей ис-

полнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитате-

ля и самостоятельно, 

с сопровождением и 

без сопровождения 

инструмента 

- развитие музы-

кального слуха, т.е. 

различение интона-

ционно точного и 

неточного пения, 

звуков по высоте,  

длительности, слу-

шание себя при пе-

нии и исправление 

своих ошибок 

- развитие певческо-

го голоса, укрепле-

ние и расширение 

его диапазона. 

- развитие музы-

кального воспри-

ятия, музыкально-

ритмического 

чувства и в связи 

с этим ритмично-

сти движений 

- обучение детей 

согласованию 

движений с ха-

рактером музы-

кального произ-

ведения, наиболее 

яркими средства-

ми музыкальной 

выразительности, 

развитие про-

странственных и 

временных ориен-

тировок 

- обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и навы-

кам через игры, 

пляски и упраж-

нения 

- развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

совершенство-

вание эстетиче-

ского воспри-

ятия и чувства 

ребенка 

становление и 

развитие воле-

вых качеств: вы-

держка, настой-

чивость, целе-

устремленность, 

усидчивость 

развитие сосре-

доточенности, 

памяти, фанта-

зии, творческих 

способностей, 

музыкального 

вкуса 

знакомство с 

детскими музы-

кальными инст-

рументами и 

обучение детей 

игре на них 

- развитие коор-

динации музы-

кального мыш-

ления и двига-

тельных функ-

ций организма 

- развивать 

способность 

творческого 

воображения 

при воспри-

ятии музыки 

- способство-

вать активи-

зации фанта-

зии ребенка, 

стремлению к 

достижению 

самостоя-

тельно по-

ставленной 

задачи, к по-

искам форм 

для воплоще-

ния своего 

замысла 

- развивать 

способность к 

песенному, 

музыкально-

игровому, 

танцевально-

му творчест-

ву, к импро-

визации на 

инструментах 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных за- - Занятия  -Импровизация на - Открытые музыкаль-
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нятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Праздники, развле-

чения, досуг 

-Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- оркестры, ансамбли 

 

инструментах 

- Музыкально-

дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и другое 

- Детский ансамбль, 

оркестр  

- Игры в «концерт», 

«спектакль», «музы-

кальные занятия», 

«оркестр». 

- Подбор на инстру-

ментах знакомых ме-

лодий и сочинения 

новых  

 

ные занятия для родите-

лей 

 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Досуги 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели:  

 Развитие физических качеств как координация и гибкость 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равно-

весия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

 Правильное выполнение основных движений: ходьба, бег, прыжки, повороты в обе 

стороны 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Обязательная часть 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки 

 . 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формируемая часть 
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1. Способствовать освоению ребенком простейших правил  народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего 

Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполне-

нии спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении 

тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обра-

щаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоя-

тельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных си-

туациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру. 

 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, становление 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

Становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции   

Становление ценностей 

здорового образа жиз-

ни, 

связанной с выполнением упражнений 

 направленной на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость 

 способствующей правильному формирова-

нию опорно- двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, координации дви-

жений, крупной и мелкой моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вре-

да организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны) 

в двигательной сфере 

 

 

 овладение его элемен-

тарными нормами 

 и правилами (в пита-

нии, двигательном ре-

жиме, закаливании, при 

формировании полез-

ных привычек и др.) 

 

 

 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность 

   и последовательность  

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее    обучение 

Учет индивидуальных   и воз-

растных  

   особенностей  

Непрерывность 

 Последовательность   на-

ращивания    тренирующих   

воздействий 

 Цикличность 

 

Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования 

   деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная    направлен-

ность всего     образовательного 

процесса 

 Осуществление личностно-   
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Сознательность    и активность 

ребенка  

Наглядность 

ориентированного обучения 

   и воспитания 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные    приемы 

(показ физических    упражне-

ний, использование    наглядных 

пособий, 

   имитация, зрительные    ори-

ентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы  

  (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные   приемы 

(непосредственная   помощь 

воспитателя) 

 

Объяснения, пояснения,    

указания  

Подача команд,   распоряже-

ний, сигналов  

 Вопросы к детям  

Образный сюжетный    рас-

сказ, беседа  

Словесная инструкция 

Повторение упражнений  

   без изменения    и с измене-

ниями 

 Проведение упражнений    в иг-

ровой форме; 

 Проведение упражнений    в 

соревновательной    форме 

 

 

 

средства физического развития формы физического развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

Ритмика 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная двигательно-игровая дея-

тельность 

Гимнастика пробуждения 

Фикультминутки 

Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 

Закаливающие процедуры 

Кружки, секции 

Коррегирующая гимнастика 

Малая олимпиада, 

Сдача тестовых нормативов (мониторинг фи-

зического развития) 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, пи-

тания, занятий 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 

которые обеспечивают достижение запланированных результатов 

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные а сохранение  

здоровья и активное  

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические 

 

Физкультурно-оздоровительные 
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 организация мониторинга 

здоровья    дошкольников 

 организация и контроль питания 

детей 

 физического развития 

дошкольников закаливание 

 организация профилактических  

мероприятий 

 организация обеспечения 

требований   СанПиНов 

 организация 

здоровьесберегающей  среды 

 развитие физических качеств,  двигательной 

активности 

 становление физической культуры   детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия   и формирования 

правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной  физиче-

ской активности и заботе  здоровье 

 

Психологическая безопасность 
Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

 

Оптимальн

ый  

двигательн

ый 

режим 

 

Правильное 

распределение 

интеллектуаль-

ных и физиче-

ских нагрузок 

Доброжела-

тельный стиль 

общения 

взрослого с 

детьми 

 

Целесообраз

ность  в 

применении 

приемов  

методов 

 

 

Использование приемов ре-

лаксации в режиме дня 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеническ

их 

требований 

 

Создание 

условий для 

оздоровител

ьных 

режимов 

 

Бережное  

отношение к 

нервной системе 

ребенка 

 

Учет индиви-

дуальных осо-

бенностей и 

интересов де-

тей 

Предоставле

ние ребенку 

свободы 

выбора 

 

Создан

ие 

условий 

для 

самореа

лизации 

 

Ориентация 

на зону 

ближайшего раз-

вития 

 

 

 

Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии  

Физкультурно-оздоровительные  

здоровьесберегающие технологии  

Психологическая  безопасность 

 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 

 

Виды здоровьесберегающих  технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

стретчинг 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные   и спортивные 

игры 

релаксация 

различные гимнастики 

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые  

 занятия 

коммуникативные, валеологические 

игры  

занятия и беседы из серии «Здоро-

вье» 

самомассаж 

арттерапия 

технологи мзыкального воз-

действия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 

фонетическая ритмика 

сказкотерапия 

телесно-ориентированные 
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упражнения, игры 

песочная терапия 

 

 

Организация двигательного режима 

 

Возрастная 

 группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность детей 

и воспитателя 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

Порядковые упражнения; 

Общеразвивающие уп-

ражнения; 

Основные движения; 

Подвижные и спортив-

ные игры; 

Спортивные упражнения; 

Упражнения для разви-

тия физических качеств 

Спортивные игры (катание на 

санках, ходьба на лыжах, ката-

ние на велосипеде) 

Туристические походы; 

Подвижные игры (с бегом, го-

родки, баскетбол, бадминтон, 

футбол); 

Спортивные праздники и раз-

влечения; 

Утренняя разминка; 

Упражнения и игры 

с использованием 

физкультурного 

оборудования; 

Активный двига-

тельный отдых. 

Спортивные и под-

вижные игры 

Подготови-

тельная  груп-

па  

(от 6 до 7 лет) 

Основные движения; 

Общеразвивающие уп-

ражнения; 

Спортивные упражнения 

(катание на велосипеде, 

катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах); 

Подвижные игры; 

Элементы спортивных 

игр (баскетбол, городки, 

футбол, хоккей, бадмин-

тон, настольный теннис);  

Упражнения для разви-

тия физических качеств 

Основные движения; 

Общеразвивающие упражнения; 

Спортивные упражнения (ката-

ние на велосипеде, катание на 

санках, скольжение, ходьба на 

лыжах); 

Подвижные игры; 

Элементы спортивных игр (бас-

кетбол, городки, футбол, хок-

кей, бадминтон, настольный 

теннис);  

Упражнения для развития физи-

ческих качеств; 

Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения; 

Дни здоровья; 

Эколого-туристические походы;  

Утренняя разминка; 

Спортивные упраж-

нения (катание на 

велосипеде, катание 

на санках, скольже-

ние, ходьба на лы-

жах); 

Подвижные игры; 

Элементы спортив-

ных игр (баскетбол, 

городки, футбол, 

хоккей, бадминтон, 

настольный теннис);  

Упражнения для 

развития физиче-

ских качеств; 

 

 

Физическое развитие включает в себя 5 направлений деятельности: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

4. Коррекционная работа. 

5. Просветительская работа. 

6. Социальное партнерство. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурные занятия по развитию двигательной 

активности проводятся инструктором по физической культуре в специально оборудованном 

физкультурном зале. Занятия проходят по расписанию 2 раза в неделю. Третье занятие прово-

дится на улице в виде сюжетных или подвижных играх. Деятельность воспитателей в группах 

согласно ФГОС ДО направлена на приобретение опыта детей в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, развивающих координацию и гибкость, 

а также деятельности, способствующей правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики, с правильным, не наносящим ущерб организму, выполнением основных движе-

ний.  

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей – как организо-

ванную, так и самостоятельную. Содержательная сторона двигательного режима направлена 

на развитие умственных, духовных и физических способностей детей. Конкретная модель 

двигательного режима в дошкольном учреждении для детей представлена в образовательной 

программе. 

В план работы воспитателей включены оздоровительные мероприятия, обеспечивающие каж-

дому ребенку укрепление психического и физического здоровья: 

утренняя гимнастика с элементами корригирующей гимнастики; 

занятия по физической культуре; 

индивидуальная работа по развитию движений (в данную группу дети отбираются по резуль-

татам мониторинга физического развития); 

оздоровительный бег на свежем воздухе; 

недели здоровья; 

спортивные праздники, физкультурные развлечения. 

Лечебно-профилактическая работа предполагает систему мероприятий, направленных на по-

вышение устойчивости генетических механизмов защиты и приспособления организма. Со-

трудниками ДОУ была разработана система закаливающих мероприятий, в нее вошли: 

ежедневные прогулки – 2 раза в день; 

занятия по физической культуре; 

массажные дорожки; 

использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

гимнастика после сна (ежедневно); 

профилактика плоскостопия (после сна ежедневно); 

зрительная гимнастика (на занятиях); 

дыхательная гимнастика; 

полоскание полости рта соленой водой (осень, весна); 

оксолиновая мазь (в период вспышки гриппа); 

витаминизация 3-его блюда (ежедневно); 

  кислородный коктейль - 1 раз в 3 месяца 

использование фитонцидов (лук, чеснок) с сентября по апрель. 

При организации оздоровительной работы учитываем индивидуальные особенности ребёнка. 

В процессе физкультурно - оздоровительной работы используются элементы спортивных игр.  

     Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвиж-

ных игр, спортивных упражнений. Конкретные задачи образовательной деятельности в обяза-

тельной части, подробно представлены в программе «Детство» / Под ред. под редакцией. Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной ,Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014» 

      Конкретные задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений подробно представлены: 

Комплексная программа «Мы живём на Урале»: образовательная программа с учётом специ-

фики национальных, социокультурных и иных условий в которых осуществляется образова-

тельная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. 
Савельева. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 г. 

   В МБДОУ «Детский сад № 87» создана система работы по профилактике, сохранению и ук-

реплению здоровья детей дошкольного возраста (Программа «Здоровье»).  

Оздоровительный процесс включает в себя: 
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 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (профилактические меро-

приятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями); 

 общеукрепляющую терапию (полоскание рта, применение чесночных бус, употребле-

ние свежего и репчатого лука, кислородные коктейли  и др.); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по технологиче-

ским картам, включающим выполнение норм натуральных  продуктов, правильное со-

четание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов; 

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

рациональный режим жизни; 

 двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксацион-

ные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровитель-

ные подвижные игры, игровые часы, лыжная подготовка); 

 комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика,  гимнастика после днев-

ного сна, воздушные ванны,  обширное умывание, полоскание полости рта после упот-

ребления пищи); 

 работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни; 

 использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные гимнасти-

ки, индивидуальные 

 физические упражнения и игры,  ритмические упражнения, кинезиологические упраж-

нения на занятиях с педагогом – психологом и на занятиях физической культурой с 

воспитателями и др.); 

 режимы проветривания и кварцевания. 

Данная организация деятельности осуществляется специалистами: 

- фельдшером детского сада; 

- воспитателями; 

- педагогом – психологом 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных мероприя-

тий показатели физического здоровья детей улучшаются. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ  И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   ПЕДАГОГАМИ В  РАБОТЕ С   

ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

 технологий 

Время 

 проведения  

в режиме дня 

Особенности  

методики проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики утомле-

ния. Могут включать в 

себя элементы гимна-

стики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и 

других в зависимости 

от вида занятия 

воспитатели 
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2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть непре-

рывной образова-

тельной деятельно-

сти по физической 

культуре, на про-

гулке. Ежедневно.  

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том ребенка, местом и 

временем ее проведе-

ния. В ДОУ использу-

ем лишь элементы 

спортивных игр 

воспитатели 

Релаксация 

 

 

 

 

 

 

В любом подходя-

щем помещении. В 

зависимости от со-

стояния детей и це-

лей, педагог опре-

деляет интенсив-

ность технологии.  

Можно использовать 

спокойную классиче-

скую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), 

звуки природы 

воспитатели,  

педагог-психолог 

4. Игры с во вторую 

половину дня 

 В игровых центрах 

развития, прогулка 

во II половину дня 

включает организа-

цию подвижных 

игр детей. 

 

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том ребенка, местом и 

временем ее проведе-

ния. 

все педагоги ДОУ 

5. Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально  

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с ре-

чевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок вре-

мени (в любое удобное 

время). Комплексы 

отражены в 

календарном 

планировании. 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

музыкальный  

 руководитель 

6. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое сво-

бодное время; в за-

висимости от ин-

тенсивности зри-

тельной нагрузки 

Рекомендуется ис-

пользовать наглядный 

материал, показ педа-

гога, использование 

ИКТ – презентаций 

«Зрительные гимна-

стики» 

все педагоги 

7. Гимнастика 

дыхательная 

В различных фор-

мах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветри-

вание помещения, пе-

дагогу дать детям ин-

струкции об обяза-

тельной гигиене по-

лости носа перед про-

ведением процедуры.  

 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

муз.руководители 

8. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках, обшир-

ное умывание; ходьба 

по ребристым дорож-

воспитатели 
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кам, массажным ков-

рикам; легкий бег из 

спальни в группу с 

разницей температуры 

в помещениях и дру-

гие в зависимости от 

условий ДОУ. 

Использование 

нетрадиционного 

оборудования длю 

процедур. 

9. Гимнастика  

корригирующая 

В различных фор-

мах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Включена в вводную 

часть утренних гимна-

стик в качестве про-

филактики плоскосто-

пия  болезней опорно-

двигательного аппара-

та. И в вводную часть 

непрерывной образо-

вательной деятельно-

сти по физическому 

воспитанию  

воспитатели 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

10. Непрерывная об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

ской культуре 

(ОО «Физическая 

культура») 

3 раза в  группах 

старшего дошколь-

ного возраста  

старшая группа – 25 

мин., подготови-

тельная группа – 30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием хорошо 

проветривается 

помещение 

воспитатели 

11. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Вре-

мя строго не фик-

сировано, в зависи-

мости от задач, по-

ставленных педаго-

гом  

Занятие может быть 

организовано не за-

метно для ребенка, по-

средством включения 

педагога в процесс иг-

ровой деятельности 

 

 

 

воспитатели 

12. 

Коммуникативные 

игры 

Ежедневно в совме-

стной деятельности 

педагога с детьми 

Входят беседы, этюды 

и игры разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др. 

воспитатели  

13. Образовательная 

деятельность из серии 

«Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ» 

В течении недели в 

соответствии с цик-

лограммой кален-

дарного  планиро-

вания. 

Включены в совмест-

ную деятельность пе-

дагога с детьми и от-

ражены в циклограмме 

календарного плани-

рования  

воспитатели,  

педагог-психолог, 

муз.руководители 
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Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных 

процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации):  

содержание образовательного процесса; содержание деятельности образующего (смысл 

действий, действия, позиция  образующего);  

содержание совместной образовательной деятельности; содержание педагогической 

деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога)  

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 

ситуации 
Предметно-игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового 

образовательного 

процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы дейст-

вия 

Адекватные 

дошкольному 

возрастукультурные практики при 

ведущей 

роли игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной деятельности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль действий 

с предметами. Исследует 

новые предметы в дейст-

вии.Подражает взросло-

му,сотрудничает с 

ним,выполняет его задания 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный 

и социальный мир. 

Сотрудничает со 

Сверстниками 

Смысл Реализация собственных Стремление войти в 

14. Элементы 

самомассажа 

 

В зависимости от 

поставленных педа-

гогом целей, сеан-

сами либо в раз-

личных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяс-

нить ребенку серьез-

ность процедуры и 

дать детям элементар-

ные знания о том, как 

не нанести вред сво-

ему организму 

воспитатели,   

педагог-психолог 

16. Точечный 

самомассаж 

Проводится в пред-

дверии эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педа-

гога время со стар-

шего возраста 

Показана детям с час-

тыми простудными 

заболеваниями и бо-

лезнями ЛОР-органов. 

Используется 

наглядный материал 

воспитатели 
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действий 

ребенка 

побуждений к действи-

ям,стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы 

деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при ве-

дущей роли совместной 

партнерской деятельности 

 

Свободная 

деятельность ребенка совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер - сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия по освоению 

культурных средств- 

способов действий 

Проявляет 

заинтересованность в деятельно-

сти детей и совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурныхпрактиках, в 

обсуждение результатов действий 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, 

Оснащение образовательным 

Содержанием основных форм 

Совместной деятельности 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, при-

вычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится лич-

ность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возмож-

ностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Детском саду № 87 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, ко-

гда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выра-

жать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

         Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ре-

бенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

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

ружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культур-

ным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуника-

ции, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са-
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мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культур-

ными практиками. 

          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка, включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорче-

ниях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый ста-

рается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

      В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе по-

нимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребен-

ка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ре-

бенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к дру-

гим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнооб-

разными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет прояв-

ление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает верба-

лизация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

      Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения иг-

рают ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словар-

ный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и по-

могая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся до-

говариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

      В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе со-

циального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что оп-

ределенные действия могут вызывать обиду.  
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    В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Де-

тей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать ре-

чевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощря-

ется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуа-

ции по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности ис-

пользовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных об-

ластях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способст-

вует 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 вы-

ражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми 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 людь-

ми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реаги-

ровать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с соци-

ально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаи-

мопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль-

ность.  

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 отклоне-

ния в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

          Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно со-

отнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ре-

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

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
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могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

        Важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при наруше-

ниях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмо-

ций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания ре-

чи, собственно речевого общения. 

       В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характери-

стик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доб-

рожелательное отношение к окружающим людям.  

      Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

       Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым прояв-

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

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесни-

ками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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

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

ротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирова-

ния «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное со-

стояние другого человека – сочувствие, даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обоб-

щенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 

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

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей дру-

гих людей. 

       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овла-

девает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной  деятельности. Он  положительно отно-

сится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.     

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.     

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

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

бя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточ-

но хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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2.4 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Основная цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

раны и укрепления здоровья детей.  

Направления работы: 

1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями в здоровье. 

2.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте роди-

телей воспитанников Детского сада, жизненной ситуации: 

 

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологиче-

ски комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

       

 Количество детей 15 11 11 10  

       

Особенности Полные семьи 12 

 

10   

семьи 

  10  10  

Неполные с матерью 1 

 

   

       

 Неполные с отцом      

       

 

Воспитывает 

бабушка(дедушка) 

 

1 1   

     1  

 Опекуны  1 1   

  1   1  

 многодетные 

  

   

  2     

Жилищные Имеют собственное жилье 

  

7   

условия 

 7 7  7  

Живут с родителями 3 3 2   

     2  

 снимают 4 - 1   

     1  

Образование высшее 14 12 12   

     12  

 н/высшее 2 

 

   

       

 среднее 3 2 2   

     2  

 с/спец. 4 8 8   
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     8  

 н/среднее 

 

    

       

Социальный интеллигенция 6 6 4   

состав 

    4  

рабочие 8 6 8   

     8  

 служащие 9 9 7   

     7  

 домохозяйки 1 1 1   

     1  

 предприниматели 

  

   

       

 

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способно-

сти разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детско-

го сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в от-

ношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и се-

мье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошко-

льников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприяти-

ях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Напр

авления 

Формы работы 

Взаимопозн

ание и 

взаимо 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,  

анкетирования, сочинений, 

посещение педагогами семей воспитанников,  
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информиров

ание 

 

организация дней открытых дверей в детском саду,  

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями  

и трудностями воспитывающих детей сторон.  

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,  

ориентированные на развитие доверительных отношений с педаго- 

гами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,  

«Разговор без умолку» и др.) 

информирование о разнообразных фактах из жизни детей в  

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его  

самочувствии, настроении), 

 о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)  

отношений 

- при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на  

собраниях, конференциях) 

- опосредованно, при получении информации из различных  

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных),  

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

 (детского сада, органов управления образованием), а также  

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. стратегическая (многолетняя) информация: сведения о целях и  

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 

 о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

 проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных  

образовательных услугах. 

тактическая (годичная) и оперативная информация: сведения о  

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и  

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

оперативная стендовая информация: сведения об ожидаемых или  

уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

 конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

 экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид  

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять  

Стендовая информация вызывает должна быть хорошо структуриро- 

вана и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюст- 

ративный материал), важно дублировать ее на сайте детского сада, а  

также в семейных календарях. 

Непрерыв-

ное образо-

вание 

воспиты-

вающих 

взрослых - 

обогащение 

знаний, ус-

тановок и 

умений, не-

обходимых 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания, 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции  

(в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

 детсадовские, районные, городские, областные), родительские и  

педагогические чтения. Программы родительского образования  

важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих  

принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить  

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов  

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального  

уровня знаний и умений родителей; 
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гармониза-

ции семей-

ных отно-

шений; вы-

полнения 

родитель-

ских ролей в 

семье и об-

ществе. 

 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в  

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся  

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер- 

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы- презентации специалистом своего профессиональ- 

ного мастерства, с целью привлечения внимания родителей к  

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

 родителями, приглашенными специалистами (художником,  

режиссером,экологом и др.). 

Тренинг — это совокупность психотерапевтических,  

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на  

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и  

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

 профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно  

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом  

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и  

приглашенный специалист. 

Совместная 

деятель-

ность 

педгов, 

родителей,  

детей 

 

Семейные студии — это своего рода мастерские, объединяющие  

семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении  

педагогов. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в  

студии может быть разнообразным по форме: совместные  

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей  

по рисунку, 

 рукоделию (по выбору родителей, посещение музеев, выставок и др. 

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это  

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по  

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

 матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День  

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности  

(8 июля). 

Семейный театр. Семейный театр в детском саду как творческое 

 объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,  

музыкального руководителя и руководителя театральной студии  

детского сада). 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих  

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских  

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

 способами коллективной мыслительной деятельности; освоить  

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

 достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,  

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия  

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь - может помочь родителям научиться 

 планировать свою деятельность и находить время для 

 взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,  

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
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 вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих  

потребностей и традиций. 

 - Сопровождающая обязательная  часть календаря, разрабатываемая  

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

 детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а  

также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их  

проведению в семье с учетом возраста  детей; о всемирных,  

всероссийских государственных, областных, городских, районных  

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом  

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в  

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях;  

о  

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

 (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

 рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и 

 об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня  

музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению  

вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

 организации  

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

 прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к  

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 

 города, села), художественной деятельности и т. п. 

 - Вторая, формируемая часть, планируемая семьей, может содержать 

 следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения  

членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей  

ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках,  

поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

 достижениях ребенка. 

Пособия для 

занятий 

с ребенком 

дома 

 

Педагоги  могут поддерживать образовательную деятельность, проводи-

мую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответст-

вующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гно-

мов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стиму-

лируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представ-

ленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образован-

ности родителей. 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

разнообразные формы работы с родителями: 

Направление работы Формы работы с родителями воспитанников 

Образовательная  
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деятельность с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

 Участие родителей в создании мини-музеев. 

 Детско-взрослые проекты. 

Участие родителей в создании предметно-

развивающейсреды по программе «Мы живем на Урале» 

 Участие в выставках народно-прикладного искусства. 

 Акции добра. 

 Выставки детского творчества и детско-родительского 

творчества. 

 Участие в экологических проектах. 

 Совместные праздники и досуги 

 Совместные спортивные мероприятия. 

 Размещение информации для родителей на сайте детско-

го сада. 

 

  

Организация 

работы по 

профилактике и 

запрещении курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

Наркотических средств и 

психотропных 

веществ, 

их прекурсоров 

и аналогов и других одур-

манивающих веществ. 

 Родительские собрания. ( с привлечением представите-

лей учреждений здравоохранения, территориальных ор-

ганов МВДРоссии, ТКДН и ЗП, духовенства, обществен-

ных организаций и др.) 

 Создание памяток, буклетов. 

 Анкетирование. 

 Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

 Наглядная информация в информационных стендах 

групп. 

 Беседы на групповых родительских собраниях. 

 Совместные праздники и досуги. 

 Выставки детско-родительских рисунков. 

 
 Консультации. 

 
 Совместные детско-родительские проекты. 

 
 Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУ. 

 
 Дни здоровья. 

  

  

Организация работы по 

профилактике 

организации 

безопасного доступа к 

сети «Интернет» для 

 Родительские собрания на данную тематику. 
 

 Консультации. 
 

 Создание памяток и буклетов по информационной 
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детей в домашних 

условиях.  безопасности. 
 

 Размещение информации на сайте ДОУ. 
 

 Индивидуальные беседы. 
 

 Групповые беседы на родительских собраниях. 
 

  

  

  Родительские собрания ( с привлечение инспекторов 

группы 

  

Организация работы по 
по пропаганде). 

профилактике детского  Консультации. 

дорожно-транспортного 

травматизма.  Создание памяток, буклетов. 

 

 Анкетирование. 

 Праздники, развлечения, досуги. 

 Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

 Наглядная информация в Информационных уголках, на 

стендах. 

 Беседы индивидуальные, групповые с родителями. 

 Совместные праздники, досуги. Развлечения. 

 Выставки, смотры-конкурсы совместного семейного 

творчества. 

 Акции по безопасности дорожного движения (совместно 

с ГИБДД). 

 Совместные детско – родительские проекты. 

 Размещение информации по дорожно – транспортному 

травматизму для родителей на Сайте детского сада. 
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Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

направления 

1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными возможно-

стями в здоровье. 

 

2.Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспита-

ния и развития детей, коррек-

ции развития ребенка 

3.Непосредственное включение 

родителей в образовательный 

процесс 

4.Включение родите-

лей в процесс управ-

ления системой 

Детского сада. 

 

формы работы 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 социально-педагогическая диагностика  

 посещение педагогами семей 

воспитанников,  

 организация дней открытых дверей в 

детском саду,  

 собрания-встречи,  

 методы, вызывающие у родителей по-

зитивные эмоции,  

 информирование о разнообразных фак-

тах из жизни детей в детском саду и се-

мье  

2.Стенды, сайт  

 стратегическая (многолетняя) 

информация:  

 тактическая (годичная)  

 оперативная стендовая информация: 

сведения об ожидаемых или уже про-

шедших событиях в группе  

1.Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых:  

 конференции (в том чис-

ле и онлайн-

конференции), 

 родительские собрания 

(общие детсадовские, 

районные, городские, об-

ластные),  

 родительские и педаго-

гические чтения 

2.Мастер-классы 

3.Тренинги 

4.Образовательная деятельность 

в присутствии родителей 

1.Совместная деятельность пе-

дагогов, родителей, детей: 

 Семейные студии  

 Семейные праздники. 

 Семейный театр.  

 Проектная деятельность.  

  Семейный календарь 

2. Пособия для занятий 

с ребенком дома  

 

  Работа 

родительских 

комитетов 

 Совет 

Детского сада 
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2.4 Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами 

   Реализации адаптированной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, участвуют, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществ-

ления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой Использование сетевой формы реализации об-

разовательной программы осуществляется на основании договора между организациями 
 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

КУПедК  

педагогический  

колледж 

Курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение консультаций обмен опытом, 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 51,19» 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы Детского сада со школой. Выработка общих 

подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста.  

 Задачи: Установление партнерских взаимоотношений Детского сада и школы.  

Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей в подготовке 

детей к школе, посредством педагогического взаимодействия.  

(по плану преемственности) 

Детские сады  

№ 27,70,83,87, 94, 101 

Обогащение образовательного пространства развитие социализации воспитанников ,развитие социального партнерства 

педагогов, распространение передового опыта 

-Работа методического объединения для начинающих педагогов  

-Работа профессиональных сообществ - распространение передового опыта (стажерские и пилотные площадки) 

-Организация совместных мероприятий, проектов для детей и педагогов 

-Участие в аттестации педагогов (эксперты, посещение АО)  

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психо-

лого-педагогической и 

медико-социальной по-

мощи «Центр психоло-

го- медико- социального 

сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы Детского сада с ЦПМСС для организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.   

Задачи:  

-Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского сада. 

-Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений. 

-Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка с ОВЗ. 

Государственное бюд- Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства Детского с медицинскими учреждениями мик-
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жетное учреждение 

здравоохранения Сверд-

ловской области «Дет-

ская городская поликли-

ника № 2 город Ка-

менск-Уральский» 

 

 

рорайона.  

Задачи:  

-Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной организации профилактики 

и оздоровительной работы.  

-Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих 

технологий.  

-Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников образовательного процес-

са. 

Дворец культуры УАЗа,  

ДК « Юность» 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия Детского сада с учреждениями культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с учреждениями культуры для создания единой социокультурной 

педагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих спо-

собностей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса. 

Отдел пропаганды 

ГИБДД
 

Участие инспекторов по пропаганде в совместных мероприятиях, взаимодействие в рамках формирования безопасного 

поведения у детей  на улицах и дорогах города.  (по плану) 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации,инструктажи 

ЦБС «Детская 

библиотека № 12 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные викторины на базе библио-

теки для родителей и детей, создание семейной библиотеки. Реализация проекта «От книги к театру» (по плану) 

СМИ (Федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация методических разработок  педа-

гогов (по мере необходимости) 

Другие образовательные 

учреждения города
 

Взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей в процессе работы профессиональных сообществ города, методи-

ческих объединений для начинающих педагогов. 

Обогащение содержания воспитательно-образовательной работы с детьми, повышение качества ОП 

Взаимопосещение НОД с целью обмена опытом. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (заикание) (содержание образоательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной логопедической группе осуществляется в соответствии с программой 

С.А.Мироновой  «Программа работы с заикающими детьми». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

заиканием на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей програм-

мы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью без запинок и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого развития детей с диагнозом заикание.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенно-

сти, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастной группы по всем направлениям работы, что позволяет ребён-

ку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя, педагога -

психолога). 

Учитель-логопед работает (понедельник, среда, четверг, пятница) в первую смену с 8 до 12 часов, (вторник) в во вторую смену с 14.00 до 18.00, что 

позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников  группы и  проводить  с  ними консультационную работу. 

Воспитатели группы ТНР ежедневно в первой половине дня организует образовательную деятельность по областям (речевое развитие, познава-

тельное развитие,социально-коммуникативное развитие , художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Во второй половине дня вос-

питатели осуществляют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с 

детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом и на втором году обучения учитель –  логопед организует коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивиду-

ально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 

1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 мая. 

На первом году обучения пятилетние дети с заиканием не могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фрон-

тально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведе-

ния коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико – грамматиче-

ских средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения, развитие ритма, координации движений,формированию плавности ре-

чи, развитие дыхания.  
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В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 

раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.  

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лек-

сико – грамматических средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю, а фонетическую работу – 2 раза.  

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению постав-

ленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: 

по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 

раза в неделю.  

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и моноло-

гической). Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на 

закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекцион-

ной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в про-

изношении слов сложного звуко-слогового состава.  

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико – грамматических средств языка ,  развитию связной речи, по фор-

мированию звукопроизношения 2 раза в неделю;  

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной работы с детьми – 2 раза в неделю: по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, формированию звукопроизношения, обучению грамоте .  

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного пересказа литературных произведений, составлению 

сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со значением противопоставле-

ния, разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на сло-

ва, определять количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Индиви-

дуально-подгрупповая работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и связной речи – 2 

раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематиче-

ский подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами все-

стороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в группе. Лексический материал отбирает-

ся с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Формы и методы организации работы с детьми: 

специально организованные занятия:  

 речевые и дидактические игры;  

 игровые ситуации;  

 чтение;  

 беседы о прочитанном;  

 игры-драматизации;  

 показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.); 
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 разучивание стихотворений;  

 составление загадок;  

 составление рассказов из опыта;  

 составление рассказов по игрушке,  картине,  серии картин;  

 проектная деятельность;  

 оформление коллекций;  

 использование схем,  символов;  

 решение проблемных ситуаций;  

 игры с пиктограммами;  

 рассматривание картин,  иллюстраций  

в режимных моментах:  

 индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков в речи;  

 ситуации общения;  

 беседа;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 подвижные игры с текстом;  

 все  виды; 

 самостоятельной деятельности; 

 предполагающие общение со  

 сверстниками,  взрослыми; 

 хороводные 

 игры с пением; 

 игры-драматизации;  

 чтение наизусть и отгадывание загадок;  

 словесные игры и упражнения;  

 работа в тетрадях, на листе бумаги;  

 самостоятельная деятельность детей в условиях книжного центра.  

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потреб-

ностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 
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•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

С момента поступления  детей  с ОВЗ в учреждение,  с их семьями ведется тесная работа по разработанному и действующему «Алгоритму действий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение»  

 

Алгоритм действий c детьми c ТНР, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

Ребенок cТНР, поступающий в детский сад 

    

Первичная встреча c семьей, сбор информации o развитии ребенка, выяснение образовательного запроса 

        

Воспитатели 

Беседы, консультации, 

создание комфортной для 

ребенка психологической 

среды в группе 

 Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, реко-

мендации, методи-

ческая помощь 

 Администрация 

ДОУ.  
Заключение договора 

o взаимоотношениях 

между ДОУ и роди-

телями (законными 

представителями) 

 Медработники ДОУ. 

Первичные встречи, беседы, рекомендации по осуществлению 

индивидуального подхода к детям в соответствии c диагнозом в 

организации питания, организации режимных процессов в дет-

ском саду и дома 

                                                 

Проведение углубленной диагностики различных 

сфер развития ребенка c ТНР (ПМПК ДОУ) 

 Создание условий для 

ребенка c ТНР во 

время его пребывания 

в учреждении 

 Составление графика приема лекарственных препаратов, соглас-

но заключению и  

рекомендаций лечащих врачей во время пребывания ребенка в 

ДОУ 

       

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута. Выбор образова 

тельного содержания, видов помощи c учетом 

имеющихся нарушений у ребенка c ТНР 

   

        

Реализация индивидуального образовательного 

маршрута ребенка c ТНР  

    

        

Проведение промежуточной диагностики, измене-

ние (дополнение) содержания воспитательно-

образовательной деятельности 
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Анализ и дальнейшая реализация индивидуального 

маршрута ребенка c ТНР  
    

        
Итоговая диагностика различных сфер развития ре-

бенка c ТНР  
    

        
Итоговая встреча c родителями (законными представителями), определение дальнейших форм работы c ребенком (рекомендации, советы, памятки, 

буклеты, консультации) 

На начальном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и  сбора информации о развитии ребенка, выяснения образователь-

ного запроса со стороны родителей. 

  В работу с детьми данной категории включаются  сотрудники образовательного учреждения,  администрация и специалисты ДОУ: заведующий, 

зам. зав. по ВМР, фельдшер, учитель-логопед.  воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, которые способствуют созданию условий 

и благоприятного микроклимата в ДОУ,  для облегчения адаптации детей с ТНР, их успешной социализации. Осуществляют  индивидуальный под-

ход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса.  Воспитатели и специалисты проводят беседы с родителями, консультации, 

дают рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих 

этих детей. Администрация, в свою очередь, заключает договора о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями), а в 

дальнейшем способствует  созданию специальных условий,  предполагающих формирование адаптированной образовательной среды. Фельдшер 

осуществляет контроль  за адаптацией  детей с ТНР к условиям ДОУ, отслеживает состояние их здоровья, самочувствие в течение дня, своевремен-

ность приема лекарственных препаратов, согласно заключению и рекомендациям лечащих врачей во время пребывания этих детей в ДОУ. Консуль-

тирует воспитателей  и родителей (законных представителей), дает рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к детям в соответст-

вие с диагнозом в организации питания, организации режимных процессов в детском саду и дома. 

   Следующим этапом осуществляется углубленное психолого-педагогическое  обследование всех сфер деятельности детей данной категории, эмо-

ционально-волевой сферы, высших психических функций,  речевого развития, интеллектуального развития. Результаты данного обследования выно-

сятся на ПМПК учреждения с  целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  

    Далее  проводится организационная работа по проектированию,  разработке и утверждению Адаптированной программы для ребенка с ТНР. Учи-

тывая возрастные и  индивидуальные особенности ребенка, медицинские  показатели, рекомендации ПМПК ДОУ, ожидания родителей,  четко фор-

мулируются цели и задачи индивидуальной  образовательной программы  (обсуждается необходимость в дополнении или изменении учебного гра-

фика,  определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные виды 

психолого-педагогического сопровождения, определение промежуточных и итоговых результатов  и т.д.). 

   Далее педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты на основе разработанной адаптированной 

программы для конкретного ребенка с ТНР, учитывая программу ДОУ.  Данные индивидуальные образовательные маршруты  включают содержание 

основных разделов базовой программы, а также коррекционные направления для конкретного ребенка, рекомендованные специалистами учрежде-

ния.  Так как оптимальный вариант разработки и реализации индивидуальной образовательной программы для воспитанника составляет один год, 

корректировка содержания ее осуществляется на основе результатов промежуточной диагностики, проводимой в декабре текущего учебного года. На 

основе анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в индивидуальную образовательную  программу для конкретного 

ребенка с ТНР.  

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной образовательной программы в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение корректировок, формулируются ре-
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комендации с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с ТНР специалистами на следующем этапе 

его воспитания и обучения. А также проводятся итоговая встреча с родителями (законными представителями) для определения дальнейших форм ра-

боты с ребенком, педагогами и специалистами ДОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки.  

   Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление   особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии;  

-осуществление  индивидуально  ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, педагога - психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. Только при взаимодействии возможно достижение результата. 

Воспитатель: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоя-

нию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать  детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 -обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь-

шой группе детей. 

 организует проведение  специально – организованных занятий по всем направлениям развития  воспитанников, совместную и самостоятель-

ную деятельность детей; 

 -организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 

развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения;  

 оценка физической подготовленности детей;  

 -составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей;  

 -разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

 -проведение физ. занятий и праздников;  

 -участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливании;  

 -контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой;  

 -проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использо-

ванием наглядной информации.  
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 -организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с детьми;  

 -активно использует  в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 -консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мел-

кой моторики;  

 -совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов. 

 

Музыкальный руководитель: 

 -осуществляет музыкальное и эстетическое  воспитание детей; 

 -использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических  

 этюдов и пр. 

 логоритмика 

Медицинский персонал: 

 -организует проведение  профилактических и оздоровительных мероприятий;  

 -осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм  и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

 -осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей;  

 -осуществляет оценку состояния  здоровья детей посредством регулярных осмотров.  

Основная цель работы педагога - психолога: 

создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному 

и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 -диагностическая работа;  

 -консультативная работа;  

 -коррекционно-развивающая работа;  

 -экспертная деятельность;  

 -просветительская деятельность;  

 -организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая  работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличност-

ного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями: 
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 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед по-

ступлением детей в школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); обеспечение более высокого уровня подго-

товки детей к школе.  

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

 повышение психологической компетенции педагогов.  

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема детского сада Лексическая тема. Старшая группа Лексическая тема. Подготовительная группа 

С 1 по 15 сентября. День знаний. Детский сад. Игрушки. Профессия. Диагностика. Школа. Профессии в школе. 

С 16 сентября по 16 октября. Осень. Осенние 

пейзажи.  

Осень. Приметы осени. Овощи и фрукты. Садовые 

ягоды. Головные уборы и обувь. Деревья и кустар-

ники.  

Периоды осени. Сад-огород.  Лес, грибы, ягоды. 

Головные уборы.  Сезонная обувь. Хвойные и 

лиственные деревья. 

С 19 по 30 октября. Человек. Части человеческого тела. Одежда, головные убо-

ры, обувь. 

Части человеческого тела. Сезонная одежда и 

головные уборы. Сезонная обувь 

Со 2 по 13 ноября. Мой город 

 Моя страна 

Наша Родина. Москва – столица. Мой город. Го-

родской транспорт. Профессии на транспорте.  

Наша Родина. Государственные символы. Род-

ной край. Достопримечательности. Виды транс-

порта. Профессии 

С 16 по 27 ноября  Мониторинг 

С 30 ноября по 4 декабря. Моя семья Дом. Семья. Дом. Семья. Родственники 

С 7 по 18 декабря. Зима.  Зимние пейзажи.  Зима. Приметы зимы. Домашние животные и пти-

цы, детеныши и птенцы. Дикие животные наших 

лесов. 

Зима. Признаки, периоды  зимы. Условия жизни 

домашних животных. Дикие животные. Живот-

ные Урала. 

С 21 по 31 декабря.Новогодний праздник Новый год Подготовка к Новому году. Новогодний празд-

ник.  

С 11 по 29 января. Зима. Зимние забавы. Зимние забавы.  Зимующие птицы. Зимняя одежда. Зимние виды спорта. Помощь зимующим пти-

цам. 

С 1 по 12 февраля. Знакомство с народной 

культурой и традициями. В гости к сказке.  

Посуда. Хохлома. Мебель. Русская матрешка. Про-

дукты питания.  Русская народная сказка.  

Посуда. Гжель. Уральская роспись. Магазин. 

Продукты питания.  Электроприборы. Сказки 

Урала. 

С 15 по 26 февраля.  

День защитника отечества. Зарничка. 

Профессии пап. Орудия труда. Российская армия. Мужские профессии.  Инструменты защитника 

отечества. Рода войск.  Военные профессии. 

С 28 февраля по 11 марта.  

Международный женский день. 

Профессии мам. Мамин праздник. Женские профессии. 8 марта.  Международный 

женский день. 
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С 14 марта по 8 апреля. Весна. 

 Весенние пейзажи. 

Весна. Весенние приметы. Весенние работы в саду. 

Перелетные птицы. 

Периоды весны. Первоцветы. Сад-огород. Се-

зонные работы.  Перелетные птицы. 

С 11 по 15 апреля. Космос. Космос. День космонавтики. 

С 18 по 29 апреля.  Береги себя сам. ОБЖ. Береги здоровье. Части тела. Летние виды спорта. ОБЖ. 

Со 2 по 6 мая. День Победы. День победы. Цветы. День победы. ВОВ. Садовые и луговые цветы. 

Кустарники. 

С 10 по 20 мая.  Мониторинг. 

С 23 по 31 мая.  Здравствуй лето!  

До свидание детский сад! 

Лето. Насекомые. Лето. Насекомые. Кустарники. 

 

 

 
 



79 

 

 

III. Организационный раздел. 

       В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется  

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР педагоги  

ориентируются:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому  

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально  

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и  

педагогических приемов, организация совместных форм работы воспитателей, учителя-

логопеда 

педагога-психолога, музыкального руководителя. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходи-

мости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных ви-

дах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ре-

бенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест-

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей раз-

вития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают полноценное  

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах  

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

 физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и  

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 87 обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов 

и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, эксперименти-

рование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными на-

правлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации адаптированной ос-

новной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4. 3648-20., соответствует 

правилам пожарной безопасности 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие,  

оздоровление 

Спортивный 

зал-муз зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий 

Групповые 

помещения 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, обору-

дование для закаливания, бактерицидные лампы, рецепкуля-

тор 

Медицинский 

блок: 

-процедурный 

кабинет 

-медицинский 

кабинет 

-туалет 

медицинский столик с гигиеническим покрытием, холо-

дильник, умывальник, шкафы для хранения медикаментов, 

бактерицидная лампа, дозатор, водонагреватель, кушетка 

 

2 стола, 4 стула, 3 шкафа, , ростомер, весы, аптечки скорой 

помощи, , термо контейнер, тонометр, термометр бескон-

тактный, термометры медицинские (не ртутные) и др. 

умывальник, унитаз 

Территория 

ДОУ 

Тропинка здоровья, спортивная площадка, оборудованная 

спортивными модулями,  прыжковая яма, беговая дорожка, 

баскетбольная и волейбольная площадка 



81 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, уголк уединения, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,телевизор,  фотоап-

парат, атрибуты для театральной деятельности 

Методический 

кабинет 

Ноутбук,информационные стенды, психолого-

педагогическая, методическая литература по программе и 

другим альтернативным программам, периодические изда-

ния, нормативно-правовые документы, литература по управ-

лению. 

Методическая документация детского сада. 

ТСО: компьютор-2, принтер-3.   

Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на групповом прогулочном 

площадке для сюжетно-ролевых игр и др. 

 

 

 

Познаватель-

ное  развитие 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

помещение 

  

  

Центр познавательного развития, оборудование для иссле-

довательской и опытнической деятельности детей (мини ла-

боратория), материал для разного вида конструирования, 

природный центр, дидактические и развивающие игры, иг-

ры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

сенсорных эталонов, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, плакаты, подбор наглядного материала по темам, 

подбор детских презентаций по темам, магнитные доски. 

 

Территория 

ДОУ 

Цветники, огороды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Центр музыкального творчества, центр изобразительной 

деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофон, музыкальные 

инструменты, мольберт, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные изобразительные мате-

риалы и оборудование. 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, пианино,  атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские музыкаль-

ные инструменты, диски и другие носители со специальны-

ми программами, музыкальный центр,мультимедио, экран 

Методическая литература, ноты, демонстрационный и раз-

даточный материал, костюмы для детей и взрослых для те-

атральных спектаклей ТСО: ноутбук-1, мультимедио,экран 

,колонки  

 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей.  

Речевое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Логопедический уголок. Дидактические речевые игры, дет-

ские библиотечки с подбором детской литературы, дидакти-

ческих игр с литературоведческим содержанием, тематиче-

ские альбомы, папки, мнемо-таблицы , магнитные доски. 

Центр с оборудованием для речевого развития. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, 

рабочая зона психолога.  

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов, развивающие игры, демонстра-
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ционный и раздаточный материал 

Кабинет учи-

теля-логопеда 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, 

рабочая зона учителя-логопеда.  

Оборудование и материалы для коррекции речевого разви-

тия, развивающие игры, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

 

Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для се-

бя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовы-

вать образовательный процесс с учетом индивидуальных особеностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. Обязательно учитывается гендерная специфика: организуются игровые зоны для 

мальчиков и девочек 

В качестве центров развития выступа: 

 Центр Формирование основ безопасности: 

 Логопедический уголок 

 Центр книги 

 Центр развивающих игр 

 Центр математики 

 Центр  искусства 

 Центр спорта  

 Природный центр  

 Центр конструирования  

 Музыкальный центр 

 Центр для ролевых игр, театр. 

 Центр науки и эксперементирования. 

 Космос 

 Уголок уединения 

 Центр грамотности 

       Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также прилегающей тер-

ритории,  приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недос-

татков их развития. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и со-

вместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

      Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных боль-

шим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. 

 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоцио-

нального благополучия ребенка с ТНР. 
   Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свобод-

но выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

 

Комфортная среда -это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

эмоционального напряжения. 

 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требова-

ниям. (см. Приложение №1). 
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3.3 Сведения об руководящих работниках муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 
№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Квалификационная  

категория 

Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Спицына 

 Наталья 

 Владимировна 

Заведующий  Шадринский государст-

венный педагогический 

институт,1992г 

 

Уральский государствен-

ный педагогический уни-

верситет,2011г 

«Логопедия»  

 

(УГНП):«Экономика 

и управление», «Менедже

р в сфере образования»  

г. Новосибирск,  

2017 г 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28  

2 Косякова  

Светлана  

Валерьевна 

Заместитель  

заведующего  

по ВМР 

Шадринский государст-

венный педагогический 

институт, 2006г «Дошко-

льная педагогика и пси-

хология» 

 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

«Менеджмент в сфере 

образования» , 2013г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 -Технологии реализации услуг ран-

ней помощи детям и семьям в орга-

низациях системы образования, 72ч, 

с 10.09.по 19.09.2019г, Ур ГП 
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Сведения о педагогических работниках муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Квалификационн

ая  

категория 

Стаж 

работы в  

должности 

Курсы повышения 

квалификации 

1  

Ахметшина 

 Гульсима  

Равиловна 

 

 

 

воспитатель 

Уфимское 

педагогическое 

училище, 1982г 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

Высшая 

категория 

 

38 

-"Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации" (16ч) Совре-

менный гуманитарный колледж Екатерин-

бург,2018г 

- «Формирование профессиональной компе-

тентности педагога по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах» (36ч), Учебный центр «Всеобуч», 

Екатеринбург, 2020г 

 
 Бабакишиева  

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Каменск- Ураль-

ское педагогиче-

ское учили-

ще,1993г 

Музыкальное 

воспитание 

Уральский  

государственный  

педагогический  

университет, 

1996 г. 

Социальная 

педагогика 

Высшая 

категория 

28 -«Детские праздники- как основа взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками» 

(24ч),Учебный центр «Навигатор обучения» 

г.Екатеринбург,2018г 

-"Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации" (16ч) Совре-

менный гуманитарный колледж Екатерин-

бург,2018г 
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 Лескина  

Наталья 

Владимировна 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Ленинградский 

областной 

Университет, 

2000 г.  

 

Психология 

Высшая 

категория 

18 -«Практика образования и сопровождения 

детей с расстройствами аутического спектра» 

,(16ч.)УрГПУ, 2018г 

-"Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации" (16ч) Совре-

менный гуманитарный колледж Екатерин-

бург,2018г 
 Ткацкая Ирина 

Михайловна 

Учитель-логопед Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г 

 

Олегофрения. 

Логопедия 

Высшая 

категория 

43 -«Практика образования и сопровождения 

детей с расстройствами аутического спектра» 

,(16ч.)УрГПУ, 2018г 

-"Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации" (16ч) Совре-

менный гуманитарный колледж Екатерин-

бург,2018г 
 Фомичева  

Людмила 

 Николаевна 

воспитатель Катайское 

педагогическое 

училище, 1996г 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004г 

 

Коррекционная 

педагогика 

Высшая 

категория 

26  

-"Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации" (16ч) Совре-

менный гуманитарный колледж Екатерин-

бург,2018г 

-«Социально – психлолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 2018г.; Современный 

гуманитарный колледж г.Екатеринбург, 

 

-«Формирование профессиональной компе-

тентности педагога по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах» (36ч), Учебный центр «Всеобуч», 

Екатеринбург, 2020г 
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Средний возраст педагогов группы ТНР педагогического коллектива 45 лет. В группе работают педагоги 100% педагогов  со стажем работы бо-

лее 20 лет, являются инициаторами инноваций в Детском саду.  

Наши педагоги награждены: 

Почетной грамотой  Министерства образования РФ- 1 педагог; 

Почетной грамотой  Министерства Свердловской области - 1 педагог; 

Почетной грамотой Главы города – 4 педагога; 

Законодательного собрания-2 педагога; 

Почетной грамотой начальника  управления образования  -5 педагогов. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах при ИРО г. Екатеринбург и КУПедК, УРГПУ. Бо-

лее 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе городского компьютерного центра или освоив компьютер са-

мостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение проце-

дуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие Детского 

сада. В детском саду нет педагогов, которые не прошли курсы повышения квалификации в объёме не менее чем 72 часа. 
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3.4 Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 87» от-

дельно стоящее здание. Типовое здание детского сада, кирпичное, двухэтажное 1978 года по-

стройки. Состояние здания удовлетворительное, на здание имеется технический паспорт. Сис-

темы жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии  и соответствуют требованиям.  

ТЕРРИТОРИЯ Площадь территории 666,7м/ кв. Благоустроенная территория 6336  м/ кв. Кол-во 

плащадок 1, Кол-во игровых комплексов 1 

ЗДАНИЕ Общая площадь 1564,6 м/ кв. год постройки 1978  Последний капитальный ремонт 1984  

Материал постройки кирпич Форма собственности Муниципальное. Тип проекта здания Типовой 

.Предназначение Специально для ДОУ  

КАБИНЕТЫ Медицинский кабинет 1, Музыкальный –физкультурный зал 1, Игровых комнат 1 

,Спальных помещений 1,  

 Туалеты 3 ,Кухонный блок 1, Педагога психолога 1,  учителя-логопеда 1 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные от сущест-

вующих сетей. Уровень освещенности, тепловой, световой, питьевой и воздушный режимы со-

ответствуют санитарным требованиям.  

В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и нор-

мам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасных усло-

вий установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

 

 

Направленность ма-

териально-

технического обеспе-

чение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 

безопасность 

Медицинский блок: 

 -процедурный ка-

бинет 

 

-медицинский ка-

бинет 

- туалет 

медицинский столик с гигиеническим покрытием, 

холодильник, умывальник, шкафы для хранения 

медикаментов, бактерицидная лампа, дозатор, во-

донагреватель, кушетка 

 

2 стола, 4 стула, 2 шкафа, , ростомер, весы, аптеч-

ки скорой помощи, , термоконтейнер, тонометр, 

термометры медицинские (не ртутные) и др. 

умывальник, унитаз 

Пищеблок Оснащение в с санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.. 

2. Образование и 

развитие ребенка 

Методический 

кабинет 

Стол, стулья, информационные стенды-2.  

Справочная, психолого-педагогическая, методи-

ческая литература по программе и другим аль-

тернативным программам, периодические изда-

ния, нормативно-правовые документы, литерату-
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ра по управлению. 

Методическая документация детского сада. 

ТСО: ноутбук – 2, компьютор-3, принтеры-3 

Музыкальный- 

физкультурный зал 

пианино, музыкальный центр, проектор, наборы  

детских, музыкальных инструментов (металло-

фоны, погремушки, бубны, ложки),  Стулья, дет-

ские стульчики (40 шт.) Кукольный театр, маски 

и костюмы для инсценировок,  нотный и демон-

страционный материал, методическая литература, 

конспекты праздников и развлечений. аудио и 

видео кассеты, DVD –диски. 

Методическая литература, пособия. 

Рабочая документация. 

Физкультурное оборудование: 

Спортивный уголок , канат, мишени, обручи, 

гимнастические  палки,  маты,  объемные  моду-

ли,мячи разного диаметра, мячи прыгуны, ска-

калки,ориентиры,   кольцебросы, мешочки с пес-

ком,гимнастические скамейки и т.д. 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных   игр: маски, флажки, ленточ-

ки,платочки и т.д. 

Группа компенси-

рующей направ-

ленности для детей 

с ТНР 

Приемная, игровая комната, спальня, буфет, туа-

летная комната. Помещение оснащено необходи-

мой мебелью, игровым и дидактическим обору-

дованием. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Стол, стул, детские стульчики, детские столы, 

зеркало, песочница, центр воды и песка, шкафы 

для дидактических игр и пособий. Демонстраци-

онные материалы , методическая литература для 

коррекции речевого развития. Нормативно-

правовые документы. 

 

Кабинет педагога-

психолога  

Стол, стул, дет. стульчики, детская стенка, обо-

рудование для игры с водой и песком. Демонст-

рационные материалы для психолого- педагоги-

ческой работы, дидактические игры и пособия. 

Справочная, психолого-педагогическая, методи-

ческая литература, периодические издания, нор-

мативно-правовые документы. 

Детские игрушки и игровые пособия для развития 

познавательных процессов, пособия для осущест-

вления диагностической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой участок 

Малые архитектурные формы и оборудование для 

организации разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, двигательной. познаватель-

но-исследовательской. Веранда. 
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Территория детского 

сада 

 Огород 

Детского сада  

Участок земли, предназначенный для организа-

ции трудовой  

и познавательно-исследовательской детской  дея-

тельности  –  грядки  для  выращивания разнооб-

разных  огородных  культур,  оборудование для 

ухода.  

Спортивная 

площадка 

Малые архитектурные формы и оборудование для 

организации физического развития. 

Тропа здоровья c разнообразным природным по-

крытием. Предназначенная для профилактики за-

болеваний. 

 

             Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

(Представлены в Приложении  №2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническим ос-

нащением  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87»). 

-Адаптированная Основная образовательная программа – Адаптированная программа дошколь-

ного образования реализуется с учетом комплексной программы «.Детство.Примерная общеоб-

разовательная программа/ Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014»,  350стр., соответствующая ФГОС. Данная программа дополняется 

современными методиками  и средствами по образовательным областям.  

-«Программа логопедической работы с заикающимися детьми». Мироновой С.А.,М-2009. 

 
3.5 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

        Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бес-

платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также 

порядок ее оказания (выполнения).   

        Программа является нормативно - управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса, 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (му-

ниципальной) услуги.   

       Структура и объѐм финансирования реализации Программы осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования.   

Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации адаптиро-

ванной программы дошкольного образования, включает:  расходы на оплату труда педагогов 

(работников), реализующих  
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 Адаптированную основную  программу дошкольного образования. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда для пе-

дагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей 

и специальной частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются локальными нормативными актами ДОУ.  Учебные расходы на при-

обретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на 

повышение квалификации педагогов ДОУ;  прочие расходы (за исключением расходов 

на содержание зданий )  

 оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет роди-

тельской платы, установленной учредителем ДОУ).   

         Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, отражают 

обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для ее реализации и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизм их формирования. Для обеспечения требований 

ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации Про-

граммы ДОУ:   

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования;  

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации адаптиро-

ванной  программы дошкольного общего образования;   

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и опреде-

ляет распределение по годам освоения средств на обеспечение  

требований к условиям реализации адаптированной программы дошкольного общего образова-

ния;   

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и организациями, высту-

пающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локаль-

ных нормативных актах.  

повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые значе-

ния коэффициента составляют: 

- Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми нару-

шениями речи) 
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 Таблица № 1 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

Финансирование реализа-

ции АООП в объеме не ни-

же установленных норма-

тивов финансирования го-

сударственного (муници-

пального) образовательного 

учреждения  

 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установле-

ние заработной платы работ-

ников ДОУ, в том числе сти-

мулирующих выплат в соот-

ветствии с новой системой оп-

латы труда, выплат стимули-

рующего характера работни-

кам ДОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС  

 

Приказ об утверждении соот-

ветствующих локальных актов, 

локальные акты, учитывающие 

необходимость выплат стиму-

лирующего характера работни-

кам ДОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС ДО  

 

Обеспечение реализации 

обязательной части АООП 

и части, формируемой уча-

стниками образовательного 

процесса  

 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов воспи-

танников ДОУ и запросов ро-

дителей по использованию ча-

сов части учебного плана, 

формируемой участниками об-

разовательного процесса  

Пакет материалов для проведе-

ния диагностики в ДОУ для оп-

ределения потребностей роди-

телей в услугах ДОУ по форми-

рованию учебного плана – части 

формируемой участниками об-

разовательного процесса  

 

 Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов воспитанников ДОУ и 

запросов родителей по исполь-

зованию часов части учебного 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год)  
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плана, формируемой участни-

ками образовательного процес-

са  

 Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов воспитанников ДОУ и  

запросов родителей по направ-

лениям и формам деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств  

 

 Отчет по результатам самооб-

следования  

(1 раз в год) 

 

   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регла-

ментирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учеб-

ном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 87 комбинированного вида» 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Закон 273 – ФЗ) (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 

         - Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистриро-

вано в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. № 61573) 

 

- Федеральными государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 17 ноября 2013 года № 

1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 - Уставом Детского сада № 87; 

  -  Лицензией на образовательную деятельность № 15141 серия 66 № 0003151от 

13.02.2012 г., срок действия - бессрочно. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  
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Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-  режим работы Детского сада № 87; 

-  продолжительность учебного года; 

-  количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной адаптированной программы дошкольного образования; 

-  праздничные дни; 

-  работа Детского сада № 87 в летний период. 

              

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы Детского са-

да, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивиду-

альной работы с детьми. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и ут-

верждается приказом заведующего Детским сада № 87до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые Детским садом в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

по согласованию с учредителем,  и доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

Детский сад № 87  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответст-

вии с календарным учебным графиком. 
 

 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

(группа компенсирующей направленности) 

Содержание Группа компенсирующей направленности с ТНР 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 

Адаптационный 

период 

с 01.09.2022 

01.10.2022  

с 01.09.2022 

01.10.2022 

Начало учебного 

года 

01.09.2022г 01.09.2022г 

Окончание 

учебного года  

31.08.2023г 31.08.2023г 

Продолжительность 

учебного всего, 

в том числе: 

38 

недель 

38 

недель 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
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Наименование Сроки Количество дней 

 Первичный 

мониторинг 
07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

 Итоговый 

мониторинг 
11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

Количество НОД в 

неделю всего: 

- обязательная часть 

 

-формируемая часть 

13 

 

12 

 

 

1 

15 

 

14 

 

 

1 

Длительность НОД 

 

20/25 30 

Максимальный 

перерыв между НОД 

10 10 

Объем недельной 

нагрузки (НОД) 

275 мин 

(4 часа 35 мин) 

420 мин 

(7 часов) 

- в первую половину 

дня 

200 мин 330 мин 

 

- во вторую 

половину дня 

75 мин 

 

90 мин 

 

Объем недельной до-

полнительной образо-

вательной нагрузки 

(часть формируемая 

участниками ОП) 

25 мин 30 мин 

 

 

Режим работы 

МБДОУ в летний пе-

риод 

Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. на  

30 календарных дней 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.1.3648-20) 

*
Летний 

оздоровительный 

с 01.06.2023г по 31.08.2023г                с 01.06.2023г  по 31.08.2023г 
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период 

 

Режим работы учреждения: 10 часовое пребывание с 7.30 до 17.30- группа компенси-

рующей направленности с ТНР.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскре-

сенье и праздничные дни. Праздничные дни - День народного единства- 04.11.2022, Новогодние 

праздники- 01.01- 09.01.2023г, День защитника Отечества-с 23.02.2023г,  Международный жен-

ский день-08.03.2023г, Праздник весны и труда-01.-03.05.2023г,  День Победы- 09.05.2023г, 

День России- 12.06.2023;  
*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-

оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, по изобразительному искусству) проводят-

ся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 
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Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно образовательной деятельности и дополнительного образования 

дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового 

потенциала.   

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных областей в груп-

пах детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной адаптированной программы дошкольного обра-

зования, разрабатываемой на основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования программы «Детст-

во» / Программа разработана коллективом кафедры дошкольной педагогики Санкт-Петербургского государственного педагогического универ-

ситета им. А.И. Герцена – Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Программу коррекционной направленности  Мироновой С.А.  «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». 

 Учебный план Детского сада № 87 на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций»  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

«Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 
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 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 
 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной  (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и формируемой (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основ-

ных образовательных программ дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфики Детского сада № 87: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группе компенсирующей  направленности; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционирует 1 группа: разновозрастная (3-7 лет)  

в) ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги, коррекционные услуги.                           

  

Структура учебного плана 
Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить образовательный 

процесс на принципах вариативности и дифференциации.  В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов  непосредственно образовательной деятельности  по основным направлениям раз-

вития дошкольников  с указанием времени, отведенного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная и формируемая часть в следующем соотношении: 

 обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных про-

грамм дошкольного образования. В формируемой части плана предусмотрен объем непосредственно образовательной деятельности, отве-

денной на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта дошкольного образования”; 

 формируемая часть – не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных про-

грамм дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, услуги по коррекции нарушений в речевом развитии, учитывать специфику национально-культурных, демогра-

фических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В план включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области, которая определена в обяза-

тельной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом формируемой части. Часы непосредственно образовательной дея-

тельности в факультативной, групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки. 
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Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных учреждений ( СанПиН  2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28): 

 максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

составляет:  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут.  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей, для детей 6-го года жизни - не более 25 ми-

нут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организо-

вывать в первую половину дня.  

Таким образом, учебный план Детского сада № 87  соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых 

документов, утвержденных в системе  дошкольного образования Российской Федерации. 

Детский сад № 87  функционирует 5 дней в неделю с 10-часовым пребыванием детей. 

В 2022-2023 учебном году в учреждении функционирует 1 группа компенсирующей  направленности - разновозрастная (5-7 лет)  

 

  

Общий объем образовательной нагрузки в неделю составляет: 

старшая подгруппа (5-6 лет) - 12 мероприятий НОД, 275 мин - 4ч35мин 

подготовительная подгруппа (6-7 лет) - 14 мероприятий НОД, 420 мин – 7ч 
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План организации образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Виды образовательной деятельности Старшая подгруппа 

(5-6 лет) 

Подготовительная подгруппа 

(6-7 лет) 

Обязательная часть  

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие 1 1 

Природный мир 0,5 0,5 

Социальный мир 0,5 1,5 

Речевое развитие Речевое развитие 1 1 

Коррекция нарушений речевого развития 2 2 

Художественная литература 
Приобщение к художественной литературе осуществляется в ходе обра-

зовательной деятельности с детьми в режимных моментах. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрировано в другие образовательные области. 

Специально организованных мероприятий не проводится. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная деятельность  (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирова-

ние) 

2 3 

Мир музыки 2 2 

Физическое разви-

тие 

Физическое развитие 3 3 

Всего мероприятий по обязательной части в неделю/месяц 11/48 13/56 

Длительность мероприятия, мин. 20-25* 30 

Продолжительность по времени (мин/часы) 275/4ч35мин 420/7ч 
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Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст», авторы: 

О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В.Дягилева, О.В.Закревская 

Организуются в режимные моменты.  

Специально организованных мероприятий не проводится. 

 
педагогические проекты 

коррекция эмоционально-волевой сферы 

(подгрупповые и индивидуальные занятия у педагога-психолога 

проводятся во вторую половину дня) 

2/50  2/60 

Количество НОД   части формируемой участниками образователь-

ного процесса 

2/50 2/60 

Итого в неделю: 13 15 

* - одно из НОД в первой половине дня – 20 мин, другое – 25 мин 
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Образовательная нагрузка в день (мин)  

 

Дни недели 

Старшая подгруппа  

(5-6 лет) 

Подготовительная подгруппа 

(6-7 лет) 

1 половина дня 2 половина дня Всего  

в день 

1 половина дня 2 половина дня Всего  

в день 

Понедельник  25*1 

20*1 
 45 30*2  60 

Вторник   

20*1 

25*1 

 45 30*3  90 

Среда  20*1 

25*1 
25*1 70 30*2 30*1 90 

Четверг  20*1 

25*1 
25*1 70 30*2 30*1 90 

Пятница 20*1 

25*1 
25*1 70 30*2 30*1 90 

Итого в неделю: 
225 75 300 330 90 420 
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

на 2022-2023 учебный год группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) 

 

 группы 

Дни недели   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Всего 

НОД в 

неделю 

Объем образо-

вательной на-

грузки в 

1половине дня 

Старшая 

подгруппа 

Коррекция  

Нарушений 

 речевого  

развития 

9.00-9.25 

 

 

Физическое  

развитие 

11.20-11.40 

 (на воздухе) 

 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

 

Занятия с педаго-

гом психологом 

по  

подгруппам 

(развитие эвс) 

9.35-9.55 

 

 

Коррекция  

нарушений  

речевого  

развития 

9.00-9.20 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.15-10.40 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация (2 

нед) 

Конструирование  

(4 нед) 

15.15-15.40 

 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Социальный мир 

(1,3 нед) 

Природный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.20 

 

Физическое 

 развитие 

10.20-10.45 

 

Занятия с педагогом 

психологом по  

подгруппам 

«Египетское письмо» 

15.15-15.40 

Речевое развитие 

9.00-9.20 

 

/Худ. Эстетиче-

ское  Развитие/ 

Мир музыки 

10.20-10.45 

 

 

/Худ. Эстетиче-

ское  Развитие/ 

 Рисование 

15.15-15.40 

 

      13 

(по 20-25 

мин) 

 

не более 45 
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 группы 

Дни недели   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

НОД в 

неделю 

Объем образо-

вательной на-

грузки в первой 

половине дня 

Подготови- 

тельная  

подгруппа 

 

Коррекция 

 нарушений  

речевого  

развития 

9.40-10.10 

 

 

 

Физическое 

 развитие 

11.20-11.50 

 (на воздухе) 

 

 

Занятия с педа-

гогом психоло-

гом по  

подгруппам 

(подготовка к 

школе) 

09.00-09.30 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.40-10.10 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Социальный 

мир 

10.20-10.50 

 

Физическое 

 развитие 

15.15-15.45 

Коррекция  

Нарушений 

 речевого развития 

9.35-10.05 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.15-10.45 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация(2нед) 

Конструирование(4нед) 

16.00-16.30 

 

/Познавательное  

развитие/ 

Социальный мир 

(1,3 нед) 

Природный мир 

(2,4 нед) 

9.30-10.00 

 

Физическое 

 развитие 

10.20-10.50 

 

Занятия с педаго-

гом психологом по  

подгруппам 

(развитие эвс) 

16.00-16.30 

 

Речевое разви-

тие 

9.40-10.10 

 

/Худ. Эстети-

ческое  Разви-

тие/ 

Мир музыки 

10.20-10.50 

 

/Худ. Эстети-

ческое  Разви-

тие/ 

 Рисование 

16.00-16.30 

 

15 

(по 30    

мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   не более 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

*Квалифицированная коррекция развития детей проводится через индивидуальные занятия с педагогом-психологом в соответствии с расписа-

нием их деятельности.
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Ситуативные беседы, чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в ходе ре-

жимных моментов. 

Игровая деятельность и деятельность детей в центрах развития осуществляется ежедневно в 

рамках самостоятельной деятельности детей. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

        Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

2. Познавательное 

развитие 

 Развивающие ситуации 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Совместные детские проекты 

 

 Занятия,  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

Проблемно-поисковые ситуа-

ции 

Познавательное общение 

Продуктивная деятельность 

Доверительное личностное 

общение воспитателя с 

детьми 

3 Речевое  

развитие 

Речевые игры 

Чтение художественной литературы 

 

Театральная деятельность 

Работа в книжном уголке Те-

атрализованные игры 

4. Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 
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 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заняти-

ям 

 Формирование навыков культуры об-

щения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в игро-

вой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации выбора 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная продуктив-

ная деятельность в уголке 

творчества 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельно-

сти,  

конструктивная деятельность  

 

          В  основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной ра-

боты в Детском саду 

          Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих, коррекционных  и обучающих целей и задач, с учетом ин-

теграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь разумному «мини-

муму» с учетом контингента воспитанников с ТНР, их индивидуальных и возрастных особенно-

стей, социального заказа родителей. 

            Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам чело-

веческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День на-

родного единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и  традициям. 

         Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты, направленность группы. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию  оптимальным  способом у дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

         Введение похожих тем в группе и у учтеля-логопеда обеспечивает достижение единства  

образовательных и коррекционных целей  и  преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

         В группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

Теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития, и вкабине учителя-логопеда. 
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.       Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями 

Формы  подготовки. и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Период  Тема  Тематическое 

мероприятие  

Событие 

Федерального 

значения 

Тематические 

мероприятия  

3 - 9 

сентября 

«День знаний», 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

Стенгазета «Как я 

провел лето». 

Праздник «День зна-

ний». 

Проект «День зна-

ний». 

 

 

 

 

Памятная дата Рос-

сии 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Месячник безопасно-

сти 

День выборов 

Международный 

день чистого воздуха 

Просмотр видеоро-

лика «Календарь. 

Памятные даты во-

енной истории 

России» 

Игротека «Грамот-

ности учиться – 

всегда пригодится» 

Турнир «Знатоки 

безопасности» 

 

 

 

 

12 

сентября 

–  

7 октября 

«Осень. Осенний 

пейзаж»  

 

Праздник осени.                                                                                          

Выставка детского 

творчества из осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

 

. 

Праздник «День 

воспитателя и 

дошкольного ра-

ботника» 

 

10 – 23 

октября 

«Человек и окру-

жающий его мир» 

Пополнение предмет-

но – развивающей 

среды.                                        

 Акция  «Каждой пи-

чужке своя кормуш-

ка». 

Международный день 

музыки 

Досуг «В мире му-

зыки» 

Видео открытка-

поздравление 

24 

октября – 

9 ноября                

«Мой дом, мой 

город» 

Акция «Мой город».                                                                                   

Выставка детского 

творчеств «Что нам 

осень принесла» 

 

Международный день 

пожилых людей 

День отца 

Спортивное раз-

влечение «Вместе 

с 

папой». Выставка 

коллажей «Я - и 

мой папа», «Папа 

может...», 
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Праздники, раз-

влечения 

14 – 25 

ноября 

Мониторинг  

 

 

Заполнение педаго-
гических наблюде-
ний  
 

 

Юбилейная дата. 135 

лет со 

дня рождения С.Я. 

Маршака 

День народного един-

ства 

Юбилейная дата. 170 

лет со 

дня рождения Д.Н. 

Мамина 

Сибиряка 

Международный день 

толерантности 

 

Конкурс чтецов 

 
Мероприятия в 
рамках проекта 
«Культурное на-
следие повод для 
гордости» Фести-
валь творчества 
«Сила России 
– в единстве 

народов» 

 

28 – 02 

декабря                     
«Моя семья» 

Спортивный празд-

ник «Мама, папа, я – 

спортивная семья».          

Праздничный кон-

церт, посвященный 

«Дню матери». 

 

Единый урок 

«Права человека» 

«День Неизвестного 

Солдата» 

Международный день 

инвалидов 

 

Презентация «Не-

известный 

Солдат и герои 

Отечества» 

Этические беседы. 

Коллективная 

работа «Хоровод 

доброты» 

5 – 16 

декабря 

«Зима. Зимний 

пейзаж» 

Выставка детского 

творчества «Зимушка 

- зима». 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Беседа 12 декабря 

- «День 

Конституции» 

19 – 30 

декабря 
«Новый год» 

Мероприятия в рам-

ках проекта 

«Новый год шагает по 

планете!» 

Праздники «Новогод-

ние 

приключения» 

Марафон «Письмо 

Деду Морозу» 

Новогодний утрен-

ник.                                                                               

Музейная выставка 

«Новогодняя игруш-

ка». 

День героев России 

«Творческая мас-

терская» 

Экспозиционная 

выставка (мини 

музей) «Герои 

России моей» 
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09- 25 

января 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Тематические беседы 

«Зимние святки» 

Развлечение «Зимние 

забавы» «Рождество» 

«Колядка». 

Зимние олимпийские 

игры  

Всемирный день 

«Спасибо» 

Народные праздники 

День детского изобре-

тения 

День полного освобо-

ждения 

Ленинграда 

Квест-игра 

«В поисках науки» 

Презентация «Ос-

вобождение 

Ленинграда от 

фашисткой 

захватчиков» 

 

28 января 

– 8 

февраля 

«Знакомство с  

народной культу-

рой и 

 традициями» 

«В гости к 

сказке» 

«Культура и традиции 

Урала».                                                                

Знакомство с фольк-

лорным праздником 

«Масленница».   

Разные виды театра. 

 

 

 

Международный день 

родного 

языка 

 

Детская познава-

тельная 

конференция 

«Мир почемучек» 

Досуг «День род-

ного языка» 

11 – 22  

февраля 

«День защитника 

отечества» 

Праздник 23 февраля 

– День защитника оте-

чества.                             

 Выставка детского 

творчества. 

 

Цикл мероприятий к 

дню 

Защитника Отечества 

Военно-спортивная 

игра«Зарничка» 

Памятная дата России 

День Российской нау-

ки 

 

 

Просмотр видео-

ролика «Кален-

дарь. 

Памятные даты 

военной истории 

России» 

25 

февраля – 

8 марта 

«Международный 

женский день» 

Праздник «8 Марта».                                                                               

Фотоколлаж «Моя 

мама самая красивая». 

Международный 

женский 

день 

Встречаем птиц 

 

Праздники, раз-

влечения, выстав-

ки 

детского творчест-

ва, фотовыставки 

Акция «Подари 

дом птицам» 

 

11  марта 

– 5 

апреля 

«Весна. Весенний 

пейзаж» 

Выставка детского 

творчества «Весенние 

этюды».                       

Праздник «День 

смеха». 

Юбилейная дата. 110 

лет со 

дня рождения С.В. 

Михалкова 

День книги 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей 

Литературная вик-

торина 

Развлечение 

«Книжкино царст-

во» 

«Музыкальная 

гостиная» 

Мероприятия в 

рамках проекта 
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День театра 

 

«Мир театра» 

 

8 – 12 

апреля  
«Космос» 

Выставка совместных 

работ «Покорение 

космоса». 

День космонавтики 

Спортивно – му-
зыкальный досуг 
«Космическое пу-

тешествие» 

15 – 26 

апреля 

«Береги себя сам 

- ОБЖ» 

«Я вырасту здо-

ровым». 

Выставка детского 

творчества по ОБЖ.                                              

Выставка совместных 

работ «Праздник 

светлой Пасхи». 

 

Месячник безопасно-

сти 

День здоровья 

Международный день 

танца 

 

 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Земля, с днем 

рождения тебя!» 

Флешмоб 

«Танцуют все» 

 

29 апреля 

– 3 мая 
«День Победы» 

Выставка детского 

творчества «День По-

беды». 

Смотр строя и песни 

«Хотим под мирным 

небом жить!» 

Праздник Весны и 

труда 

День Победы 

День пожарных 

Малые Олимпийские 

игры 

 

Конкурс рисунков 

«Кем я буду... » 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Памяти прадедов 

посвящается…» 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

Конкурс (смротр-

выставка) 

рисунков, макетов. 

Реализация проек-

та «Олимпийские 

игры: вчера, сего-

дня, завтра…» 

 

6 - 17  мая Мониторинг  
Заполнение 

педагогических 

наблюдений. 

 
 

20 – 31 

мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Выставка детского 

творчества «Вот и ле-

то пришло!».                

 Праздник «Лето».                                                                                       

Неделя доброты. 

День защиты детей 

 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Тематический до-

суг. 
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3.7  Режим дня и распорядок  

       В группе организован режим дня, который учитывает особенности развития детей с ТНР, по-

сещающих данную коррекционную группу. Режим дня соответствует возрастным возможностям 

детей, способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществ-

ление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. Кроме этого,  на протяжении 

всего режима дня, предусмотрено проведение образовательной деятельности. Режим дня составлен 

с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим скорректирован с учетом вре-

мени года, составлен в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. № 61573), с Адап-

тированной основной  общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 87». Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами. Количество занятий 

распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и обучения воспи-

танников с заиканием.  В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается 

возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с определенными условиями 

(природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и др.).  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуаль-

ным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи.  Дети едят с разной скоростью, поэтому дается  им возможность принимать 

пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилак-

тики утомления. На прогулке дети  удовлетворяют  свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). В соответст-

вии с режимом дня обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читают воспитатели не только  художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной пси-

хической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные за-

нятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, воспита-

тели создают спокойную, тихую обстановку.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

В таблице приведен режим дня для разновозрастной группы. В режиме дня указана общая длитель-

ность занятий, включая  перерывы между их различными видами. Педагог группы самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую сани-
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тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организованы  

и в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера проводятся  физ-

культминутки. 

 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

Группа компенсирующей направленности с ТНР 

Время Режимный момент 
Длител 

мин 

Организац

ионные 

формы 

7.30-8.00 Прием детей (на воздухе – с  учётом  погодных  условий) / 

Взаимодействие с родителями / Самостоятельная дея-

тельность 

45 
ВЗсР 

САМ Д 

8.00-8.10 Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 
10 СОВ Д 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 РМ 

8.20-8.30 Игра, самостоятельная деятельность 10 САМ Д 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процеду-

ры 
20 РМ 

8.50-9.00 Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 
10 СОВ Д 

 

9.00-10.45 

Непосредственно  образовательная деятельность (включая 

1 перерыв по 10 мин)-старшая подгрупп 
20/25 НОД 

 Игра, самостоятельная деятельность 10 САМ Д 

9.00-10.50 Непосредственно  образовательная деятельность (включая 

1перерыв по 10 мин)-подготовительная подгруппа под-

группа 

30/30 НОД 

Игра, самостоятельная деятельность 50 САМ Д 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка   

Наблюдения  15 СОВ Д 

Трудовая деятельность 15 СОВ Д 

Игровая деятельность 15 СОВ Д 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 
15 СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 20 САМ Д 

12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 25 РМ 

12.45-15.00 Дневной сон 135 РМ 

15.00-15.15 Подъем. Закаливающие и  гигиенические процедуры 20 РМ 

15.15-15.40 Непосредственно  образовательная деятельность ( 

ст.подгрупп) 
25 НОД 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник 20 РМ 

15.15-15.40 четверг 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса( ст.подгр)  педагог-психолог 

25 СОВ Д 

15.15-15.45 

 

15.15-15.40 

 

Понедельник, вторник 

Непосредственно  образовательная деятельность ( подг. 

подгр) 

Среда , четверг , пятница 

Игра, самостоятельная деятельность ( подг. подгр 

 

30 

25 

 

НОД 

 

САМ Д 

16.00-16.30 Непосредственно  образовательная деятельность ( подг. 

подгр) 

 

30 

 
НОД 
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четверг 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса( ст.подгр)  педагог-психолог 

30 

 

 

НОД 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка/  Взаимодействие с ро-

дителями 
  

 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 
15 СОВ Д 

 

Самостоятельная  деятельность 
45 

САМ Д 

ВЗсР 

ИТОГО  465  

Время на реализацию обязательной части образовательной программы 
405 

85% 

Время на реализацию части ОП, формируемой участниками образовательного 

процесса 
 60 

15% 

 

                                           Холодный период года 

Время Режимный момент 

7.30-8.10 Прием детей (на воздухе – с  учётом  погодных  условий) / 

Взаимодействие с родителями / Самостоятельная деятельность 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 

8.50-9.00 Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность  

с 10 минутными  перерывами, Часть ОП, формируемая участниками образова-

тельного процесса. Игровая и другие виды детской деятельности. 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке, Прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.20-12.
 
45 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие мероприятия, ги-

гиенические процедуры, одевание 

15.15-15.40 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и 

другие виды детской деятельности. Индивидуально-коррекционная рабо-

та. Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.30 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и 

другие виды детской деятельности. Индивидуально-коррекционная рабо-

та. Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса. 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка/   

Взаимодействие с родителями 

                                       

 

  Теплый период года 

Время Время Режимный момент 
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7.30 – 8.20 Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика  

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная /игровая  деятельность 

9.00 – 9.25 Совместная деятельность, труд, чтение, организация детских видов деятельно-

сти 

9.25 - 9.30 Подготовка к прогулке  

9.30 - 12.20 Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 

12.20 - 12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.35 - 13.00 Обед 

 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие мероприятия, ги-

гиенические процедуры, одевание 

15.25 – 15.45 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и дру-

гие виды детской деятельности.  Индивидуально - коррекционная работа 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и дру-

гие виды детской деятельности на прогулке Индивидуально-коррекционная 

работа 

16.30 – 17.30 Прогулка,  уход домой 
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3.8  Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 

         Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресур-

сов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессио-

нального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, му-

ниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства дет-

ского сада, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семи-

нарах, научно-практических конференциях; предоставление возможности апробирования 

Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативны-

ми образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинте-

ресованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения ре-

зультатов апробирования с участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы за-

планирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материа-

лов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирова-

ния, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализа-

ции. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 
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3.9. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

тегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10.  Перечень литературных источников 

 

 Примерная Адаптированная  основная  образовательная  программа дошкольно-

го образования, одобрена решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 24 января 2018 г. № 07-410)  

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». Мироновой 

С.А.М.,2009  

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А.Ноткиной ,Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс, 

2014. 

 Парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст», авторы: 

О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В.Дягилева, О.В.Закревская. 
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5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приложение № 1 «Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
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10 
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2.1.5. Модуль «Культура и традиции многонационального народа» 15 

2.1.6. Модуль «Организация развивающей предметно - пространственной 

среды» 

16 

 2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

18 

 2.3. Основные психолого – педагогические условия для решения задач воспитатель-

ной работы в рамках Программы воспитания. 

21 
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23 
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25 
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26 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках о адаптированной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) МБДОУ детский сад №87 комбинированного вида города Каменска-Уральского.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на 

основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»
1
, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
2
 и преемственности целей, 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
3
. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего об-

разования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в МБДОУ № 87 строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, лич-

ностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных от-

ношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрас-

тных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

государства и общества. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Моду-

ли - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. 

Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.  

То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный   потенциал детского сада с учетом  

имеющих ссоциальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- раздел «Особенности реализации воспитательного процесса» (описание специфики 

деятельности ДОУ); 

- раздел «Цель и задачи воспитания, планируемый результат», в котором на основе базо-

вых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ 

предстоит решать для достижения цели; 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из модулей. 
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- раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, ка-

ким образом в ДОО осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы.  

- Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами 

его осуществления. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы  

с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа воспитания является открытой для внесения корректив. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах ор-

ганизации   местного   самоуправления   в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от 01.02.21   №37 об утвер-

ждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Обра-

зование»; 

 приказ    Министерства    экономического     развития     Российской     Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»; 

 приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    27.11.2018 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в систе-

ме общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015). 
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- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Реализация программы воспитания направлена  на достижение результатов воспитания и  

- личстного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных  

- качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим  

- поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответст-

венности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

Раздел 1. Цели, задачи  и планируемые результаты программы воспитания  

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя  из данного определения сформулирована общая цель  воспитания в ДОО: создание 

 условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социок 

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  

и норм  поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 

значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается 

позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально 

важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

 конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного  учреждения в   проведении     и  социально значимых образова-

тельных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых     сообществ, основанных на коллек-
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тивной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной  образовательной деятельности 

(ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе 

музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с   детьми  дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной среды ДОО. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов   детского  сада и семьи по воспитанию 

ребенка дошкольного возраста. 

    Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспинии 

детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благ-

приятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и  

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как 

регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 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 век-

торам воспитательной работы. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приори-

тетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы Детского сада 

№ 87, региональной и муниципальной специфики реализации  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно феде-

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организа-

циями. 

Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
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Образовательная деятельность в Детском саде № 87 осуществляется в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, и представляет собой объединение обуче-

ния и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина России 

2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выгот-

ского и системно- деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как  

сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

- Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,  предполагающего 

присвоение  ребенком  дошкольного  возраста базовых  ценностей и опирается на сле-

дующие принципы: 

- Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в об-

ществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

- Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие и воспи-

тание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

- Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содер-

жания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие де-

тей во всех сферах и видах деятельности. 

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

- Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 
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- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к де-

тям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференци-

рованный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

- пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построе-

нии собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

- Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятель-

ности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

- Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конст-

руктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

- Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образова-

тельной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

Традиции воспитания, сложившиеся в Детском саде № 87 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

Стержнем  годового цикла воспитательной работы Детского сада № 87 являются ключевые об-

щие мероприятия Детского сада, детско – взрослые проекты, коллективные дела группы 

детей совместно с педагогами через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий всех педагогических работников (воспитателей, инструктора по физической куль-

туре, музыкального  руководителя, учителя – логопеда, педагога-психолога).     Ключевые 

элементы воспитательно - значимой деятельности в Детском саде: праздник детей – изо-

бретателей – тематический проект Детского сада ( в течение 6 лет) ; акции «Каждой пи-

чужке – своя кормушка», «Батарейка, сдавайся!», «Письмо водителю». 

1. Сквозными механизмами в воспитательном процессе являются общение, игра, по-

знавательно - проектная деятельность. 

2.   Проектная деятельность заняла прочное место в воспитательном процессе, что по-

зволяет учесть интересы детей и педагогов, создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. Важной чертой каждого проекта является 

заинтересованность родителей, проявление инициативы в участии (проведение мастер -

классов для детей, подготовка виртуальных экскурсий на производство и другое). Обязатель-

ным для каждого проекта, заключительного мероприятия, события и большинства используе-
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мых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсужде-

ние, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивиду-

ального каждого участника). 

Участие детей и педагогов Детского сада в воспитательно - значимых проектах разного уров-

ня:«Уральская инженерная школа» - региональный проект; «Великая Победа», посвящённый 

Победе в Великой Отечественной войне и вкладу Каменска – Уральского в победу –

муниципальный проект. 

3. Значительное внимание в воспитании детей уделяется формированию позитивных уста-

новки к различным видам труда, как части нравственного становления. Особо уделяется вни-

мание знакомству детей старшего дошкольного возраста с инженерными специальностями и 

рабочими профессиями технического профиля (на примере профессий родителей). Создаются 

условия для активного приобщения детей к миру труда взрослых людей, к социальной дейст-

вительности города, повышения личностной значимости для детей городских событий, свя-

занных с трудом горожан. 

4. Одним из приоритетов в воспитательном процессе Детского сада №87 является формиро-

вание ценностей здорового образа жизни. В рамках направления организуются различные 

спортивно - игровые и спортивно – музыкальные праздники, развлечения, детский туризм, 

сдача норм ГТО детьми 6 лет. 

5. Педагогические работники Детского сада ориентированы на формирование детского кол-

лектива внутри одной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений между детьми разных возрастов и ровесниками.  

6. В проведении общих мероприятий детского сада особенно важным является совместное 

участие здоровых детей из общеобразовательных групп и детей из группы компенсирующей 

направленности (детей с ОВЗ), тем самым обеспечивая детям приобретение нравственного 

опыта позитивного общения, воспитание способности к социальному сотрудничеству. 
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1.2  Планируемые результаты программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, принятые 

в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье, проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям; 

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нель-

зя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с ними 

 проявляет позицию «Я сам» 

 cпособен осознавать себя представителем определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых 

 способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении с взрослы-

ми и сверстниками и выражению своего отношения к их поведению; 

 эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные произведения искусства; 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте к 5 годам. 

 

В среднем дошкольном возрасте (5 лет) ребёнок 

- проявляет сочувствие, отзывчивость 

- освоил правила и формы вежливости, уважения к старшим; 

- осознанно принимает участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи, 

на благополучие группы, детского сада, города; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на участие в значимых мероприятиях детского са-

да, города, отражает свои впечатления в игровой, театрализованной, продуктивной дея-

тельности; 

- освоение правил и форм доброжелательного отношения к сверстникам, уважать игровое 

пространство другого ребёнка, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстни-

ков в группе; 

- освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторые праздники и со-

бытия ; 

- освоение начальных представлений о родном городе: название, некоторые городские объ-

екты, основная функция города (город металлургов); 

- освоение представлений о себе и своей семье - полное имя, фамилия своё и родителей; 

- проявляет интерес к профессии родителей, любимые занятия старших членов 

Планируемые результаты воспитания детей на этапе завершения дошкольного детства 

Ребёнок в возрасте  7-8 лет: 
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- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям, 

принимает главные ценности страны; 

- эмоционально - уважительно реагирует на государственные символы; 

- знает название и герб своего города, достопримечательности; знает, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала; 

- проявляет гордость за принадлежность к своей национальности, своей стране; 

- любит свою семью, страну принимает её ценности; 

- имеет  позитивное мировосприятие, относится положительно к себе и ближайшему 

окружению, проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, способен участвовать в общих делах, со-

вместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми, активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини- музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края, города; 

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

- осознает и принимает общественные нормы и правила поведения;  способен к регуля-

ции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности предвос-

хищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасно-

го), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость позна-

ния); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событи-

ях, отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности; 

- признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готов-

ность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

         Планируемые результаты воспитания  носят отсроченный характер, а деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Пла-

нируемые результаты сформулированы в виде личностных качеств ребенка на основе це-

левых ориентиров ФГОС ДО и содержания образовательных областей. 

 

 

Раздел 2. 

 

          Содержание воспитательной деятельности. виды, формы 

 

2.1 Содержание воспитательной деятельности 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс предполагает, 

что на основе актуальных задач образовательных областей выстраиваются направления воспи-

тательной работы. Знания, умения, которые получают дети при освоении образовательной про-

граммы, не являются конечной целью. Педагогу необходимо сформировать у каждого ребенка 

осознанное, положительно – направленное личностное отношение к этим знаниям и умениям, 

это « личностное отношение» и будет мотивировать детей к осознанному поведению, к осознан-

ным поступкам. 

 

            Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 № 304 –ФЗ и план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 г (Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23 января 2021 г. 

 № 122-р МОСКВА) определили направления деятельности по формированию базовых ценно-

стей воспитания. 

Направления воспитания 

- гражданское и патриотическое воспитание (формирование чувства патриотизма, формиро-

вание основ гражданской идентичности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества); 

- нравственно - правовое воспитание (сформировать понятия закона, порядка, уважение к за-

кону и правопорядку, уважение к старшему поколению, взаимного уважения, Развитие основ 

нравственной культуры); 

- приобщение к культурному наследию, традициям многонационального народа Российской 

Федерации (формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; воспитание 

уважения к людям других национальностей); 

    -   физическое развитие и культура здоровья; 

воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к  

труду); 

  -  экологическое воспитание (бережное отношение к природе и окружающей среде). Каждое 

из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая воспитание детей 

 по всем направлениям воспитания как взаимодополняющих. 

Практическая реализация цели и задач направлений воспитания осуществляется  

на основе модульного принципа. Модули — это конкретные воспитательные  

практики, которые реализуются в дошкольном учрежденииМодули в программе воспитания 

имеют равную значимость в системе воспитательной работы детского сада. 
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Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС 

ДО, обеспечивая их интеграцию. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Модуль «Маленькие уральцы» 

 

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  

закону и правопорядку. 

Решает   задачи  направлений   «гражданское  и  патриотическое  воспитание»  и «нравст-

венно - правовое воспитание» Развивать у ребенка: 

- Представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  Российской   

- Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

 образовательная организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и  

обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку  

межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и её народов.  

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города. 

 

Развивать у ребенка: 

- Нравственны  чувства: милосердия, сострадания, сопереживания,  доброе, гуманное  

- отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и  

заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, про-

щении. 

- Основные понятия нравственного самосознания–совесть,  добросовестность, справедливость, 

благожелательность, верность, долг, честь. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи,  

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться 

 за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 
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гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения  

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать  

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение 

 по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и принятии 

решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека 

 и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам  

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека. 

 

             2.1.2.   Модуль «Зелёная планета» 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное значение  

для всего общества: своевременно закладываются основы экологической культуры в человеческой 

личности. 

Решет задачи формирования основ экологической культуры. Развивать 

у ребенка: 

-Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли чело-

века в природе. 

-Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

-Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бе-

режного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

-Первоначальные представления об оздоровительном влиянии  природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 
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           2.1.3.Модуль «Славен человек трудом» 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-

ния. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

проектов. 

- Умение   проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

       При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на несколь-

ких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость постоянного труда 

в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошко-

льников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания ро-

дителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолю-

бием; предоставлять детям 

     самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствую-

щее  

настроние, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия  

       сформированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу. 

В старшем дошкольном возрасте важно сформировать понимания у детей того, что в основе  

развития общества лежит преобразовательная деятельность людей. Расширяя представления де-

тей о профессиях, следует подводить их к значимости общественного труда, показать творче-

ский характер любой профессии. Профориентационная работа в детском саду направлена на 

то, чтобы зародить у ребёнка желание стать профессионалом своего дела в своей (любой) 

профессии. Таким  

образом, формирование представлений старших дошкольников о мире труда и профессий – это 

необходимый процесс, актуальный в современном мире. 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель-
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ного 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. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современ-

ного производства в жизни человека и общества. 

 

2.1.4 Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность  

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельно-

сти, 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 физиче-

ского и эстетического развития ребенка. 

- Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способностей, обуче-

ние двигательным навыкам и умениям. 

- Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни. 

- Организация здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

- 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; 

- поддержание оздоровительных традиций в группе и детском саде. 

          Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников пони-

мание 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 должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня иг-

рает одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию  

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

 бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у  

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель акцентирует свое внимание на  
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- нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- 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 вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5 Модуль «Культура и традиции многонационального народа» 

 

Развивать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм дис-

криминации или оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное игнориро-

вание) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этниче-

скими меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее. 

- Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой дея-

тельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведе-

ниям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко- 

культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в на-

родных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.1.6. Модуль «Организация воспитывающей среды» 

 

       Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда Детского сада обо-

гащает мир ребенка, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализую-

щего цель и задачи воспитания. 

Цель - Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию воспитательного потенциала пространства. 

Задачи: 

Обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых. 

- Обеспечивать возможность детей разными видами деятельности и двигательной актив-

ности. 

- Обеспечивать возможность инклюзии различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в различных видах деятельности. 

- учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную  среду, способствующую 

- развитию, воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравст-

венные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организо-

ванного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего дости-

жение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

Воспитывающее влияние среды на ребенка осуществляется через следующие формы 

 работы: 

Развивающая предметная среда группы. 

Обеспечивающая возможность реализации образовательных областей (личностно- коммуника-

тивного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребен-

ка) в образовательном процессе. Развивающая предметно-пространственная среда в группах по-

строена в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования и обеспечивает по-

следовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей и особен-

ностями их развития. Воспитывающее влияние направленона гендерное воспитание, на развитие 

ребенка в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, создание положительных отношений между детьми, стимулирование  

творческих замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. 

Является условием для совместной партнерской деятельности взрослого и детей. Созда-

ны условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально-

познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д.), что позволяет детям организовы-

вать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступ-

ность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоя-

тельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное 
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включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы, так и сопро-

вождение индивидуального развития ребенка. 

Обеспечивает свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать 

 со сверстниками или действовать индивидуально. 

Предметно – эстетическая среда помещений Детского сада. 

- Оформление интерьера помещений (коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.). 

- Эстетика и создание сказочной атмосферы детства. 

- Размещение на стенах коридоров, лестничных пролетов регулярно сменяемых экспози-

ций творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга. 

- Размещение фотоотчётов об интересных событиях в группах на стендах в приёмных. 

- Использование стен коридора для познавательного развития детей и стендов для  

- укрепления знаний по основам безопасной жизнедеятельности. 

 Территория Детского сада 

- Эффективно используется для реализации направлений воспитания: 

- трудовое - созданы огороды возле участков, разбиты клумбы около каждого участка, на 

участках имеется детское оборудование для труда на улице; 

- экологическое –аллеи деревьев, «Цветочный луг»;  

- физическое развитие –комплекс для двигательной активности, баскетбольная  и волей-

больная площадки;  

- эстетическое развитие- «альпийские горки»,фигурки для оформления участков (сказочные 

герои) 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания 

с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, на-

правленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в сфере 

развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать 

на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к 

проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществля-

ется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влияни-

ем на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность 
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в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в  

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда при-

мер получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить  

о его активном влиянии на личность. 

Целенаправленное наблюдение, организуемое педагогом. Наблюдение формирует 

 отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятель-

ность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко выраженный 

нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и рас-

становку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспи-

татель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, 

и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование само-

стоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша  

желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми норма-

ми и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это от-

ношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотно-

шения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отра-

жающий положительные стороны быта, общественно - политические явления, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отноше-

ния ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по вос-

питанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между пове-

дением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской  
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деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представле-

ний, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На 

занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ходе 

занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее  

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы. 

- Вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для 

формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения мо-

ральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий сло-

весного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. В связи с 

усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (напри-

мер, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекоменду-

ется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы 

возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными ка-

чествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, уча-

стники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. 

Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные выска-

зывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших 

возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, на-

пример, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр- занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведе-

ние, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особо-
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го одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотно-

ситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не сле-

дует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о 

том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей бесе-

ды. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похва-

лы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. В конце года педагог в каждой 

возрастной группы подводит 

Аанализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспи-

тания. 

Для эффективного решения воспитательных задач, предусмотрены разные виды  

деятельности – виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности педагогов,  

используемые ими в процессе воспитания: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская и экспериментирование; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- трудовая; 

- конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная. 

Формы деятельности – организационная оболочка деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

- моделирование ситуаций, решение ситуативных задач, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- проектная деятельность, коллекционирование, 

- моделирование объектов, 

- чтение познавательной и художественной литературы, беседы, 

- рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям, 

- театрализованные игры, инсценирование и драматизация, 

- физкультурно-спортивные соревнования, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- праздники, развлечения, 

- познавательные, спортивные, музыкальные досуги, 

- трудовые десанты, трудовые акции, 
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- социальные акции. 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах (указаны выше); 

- разработка и реализация коллективного проекта, в рамках которого создаются творче-

ские продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. Последо-

вательность циклов может изменяться в зависимости от замысла 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве  

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть  

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

2.2   Основные психолого – педагогические условия для решения задач воспитатель-

ной работы в рамках Программы воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

- Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое обеспечивает детям ду-

ховно – нравственное саморазвитие и способствует развитию их интересов и возможно-

стей; формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных способностях и возможностях; поддержке инициативы и самостоятельности в специ-

фических для дошкольников видах деятельности; развитию социальных чувств, поддерж-

ке положительного, доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного взаи-

модействия в разных видах деятельности. 

Использование педагогами в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям: 

- Ситуации - создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в спе-

цифических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при ос-

воении новых знаний и жизненных навыков. 

- Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его лично-

стного развития. 

- Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и лю-

бой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий позволяет выстроить воспитательную работу на основе традиционных 

ценностей российского общества, педагогу разработать тематический творческий проект в своей 

группе, спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей,  

с каждым ребенком. 

     Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные,  

международные  праздники  экологической  направленности  («Всемирный  день  земли», 

«Всемирный день воды», «Международный день птиц»), международные праздники социальной 

направленности «Всемирный день «спасибо». В планировании воспитательной деятельности  с  

детьми  отражены  особенности  традиционных  событий,  праздников, 

мероприятий, организуемых в детском саду (День знаний, Праздник Осени, Празднование Ново-

го года, Восьмое марта, День Победы, Выпускной бал). 

1. Сбалансированность деятельности - игровой, коммуникативной, познавательно- ис-

следовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия ху-

дожественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, участников совместной деятельности и об-

щения; возможность выбора материалов для игры и продуктивных видов деятельности 

-обогащение окружающей среды разнообразными предметами в целях развития у них любозна-

тельности и познавательной активности; 

- представление информации и использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные фильмы), обобщённых наглядных средств (схем, таблиц, алгоритмов), поли-

функциональных предметов, элементов декораций, костюмов, аксессуаров; 

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учётом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях. 

5. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение ны-

нешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать 

свои поступки. 
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2.3 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями дете 

 Предметно-пространственная среда.  

       Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы   являет-

ся создание адекватной возможностям ребенка охранно-педагогической развивающей предметно-

пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию  речевых и (или) познавательных нарушений и становление

  личности, открывающих возможности для его позитивной социализации. 

 Среда группы даёт возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, дви-

гательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Наполняемость пространства даёт детям возможность изменений предметно- 

 пространственной среды в зависимости от игровой ситуации, от меняющихся интересов и воз-

можностей детей. 

       Среда групп меняется в соответствии с лексическими темами. В группе работают выстав-

ки детского творчества, кроме того, работы детей с ОВЗ выставляются в вернисажах в помеще-

ниях детского сада. Предметно-пространственная развивающая среда строится в соответствии с 

потребностями детей с ОВЗ. 

1. Инклюзия. Дошкольная организация должна обеспечить равные возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образователь-

ной системы принять любого ребенка и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. В нашем детском саде инклюзивный подход является ценностной основой для про-

ектирования событий и воспитывающей деятельности. Событийная воспитывающая среда 

ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни дет-

ского сообщества. 

2. На уровне общности формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская 

и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

3. Педагогическое проектирование совместной деятельности детей из общеобразовательных и 

компенсирующей группы, детей разных возрастных групп обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответствен-

ность каждого ребенка в социальной ситуации его развития, обеспечивает возможность уча-

стия каждого ребёнка в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, уверенности в коллективе детей и взрос-

лых. 

Основным условиям реализации Программы воспитания являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

2) обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
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4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

6) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации явля-

ются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности 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 осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

            2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями   воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образова-

тельной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, 

а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образо-

ванию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерак-
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тивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в группо-

вых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развле-

чений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффектив-

ных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч об-

суждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодич-

ность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной ин-

формации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: школа № 19, 51 и дет-

ские сады № 27, 70, 83, 94, 96, 101, центральная библиотека им. А.С. Пушкина детская библио-

тека № 12, музей города, детские театры ДК «Юность», Драматический театр, СКЦ. Разработан 

план взаимодействия ДОО с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия 

возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной си-

туации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников обра-

зовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспита-

тельная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

 Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-

блем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспита-

ния; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошколь-

ника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представителей) 
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c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   коллектива 

и семьи. 

 

       Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОО, осущест-

вляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предмет-

но- пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддерж-

ка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Програм-

мы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллекти-

ва к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возрас-

та, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопас-

ности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогиче-

ских работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокуль-

турными особенностями и т.д 
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Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других ор-

ганизаций (образовательных, социальных и т.д.). 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчи-

ненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит 

не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять боль-

шее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию 

других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ря-

да важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспита-

телями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и не-

определенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуаль-

ными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусто-

ронний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к вос-

питаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процес-

са может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельны-

ми воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогическо-

го процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание усло-

вий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогическо-

го процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помо-

щью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятель-

ности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффектив-

ности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда но-

сит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, стро-

ится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные ме-
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тоды, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

 социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим  

социумом,природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал ос-

новных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в  

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю-

дям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культу-

ры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса орга-

низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОО за учебный год; 

 

Заместитель заведующего 

по  воспитательно-

методической 

работе 

- Планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на учебный год, включая календарный план воспи-

тательной работы на учебный год; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества органи-

зации воспитательной деятельности в ДОО). 
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 - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспи-

тательной деятельности в ДОО нормативных доку-

ментов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогов для совер-

шенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

- передового опыта других образовательных организа-

ций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образователь-

ных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных ме-

роприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровожде-

ние воспитательной деятельности педагогиче-

ских инициатив; 

-  создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
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Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях совре-

менной жизни, сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образова-

тельного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими струк-

турами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.3.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений 

в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отноше-

ний по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с дру-

гими организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного 

образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной програм-

мы воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые обязательно вносятся изменения после принятия основной образовательной 

программы по воспитанию). 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реа-

лизации программы воспитания в МБДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания   обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Адаптированная программа дошкольного образования для детей с ТНР; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОО; 

- Рабочая   программа воспитания педагогов группы, как часть основной образова-

тельной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности в ДОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитатель-

ную деятельность в ДОО) 

Подробное описание приведено на сайте ДОО №87 http://detsad87.gorodku.ru  / в разделе 

«Документы», «Образование» 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

      Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы 

в ДОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кла-

стерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации про-

граммы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, пред-

ставление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организациянесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых  

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

     Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятель-

ности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необхо-

димо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 

жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные тех-

нологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители рас-

скажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: 

http://www.gbdou58spb.ru/
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разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и методиче-

ской помощи семьям. 

- Консультации специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, музы-

кального                                   руководителя)  https://detsad87.gorodku.ru/pedsostav/ 

- Педагогический блог группы: 

группа Блог группы 

Затейники https://detsad87.gorodku.ru/group-tnr/ 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошко-

льного образования – приоритетное направление образовательной политики   государства. 

    Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного бла-

гополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОО вносятся по-

правки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснаще-

ния. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенно-

стей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольно-

го учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вы-

вить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением 

прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуют-

ся задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных осо-

бенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена 

на сайте:  https://detsad87.gorodku.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-

obrazovatelnogo-processa/ 
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Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обес-

печения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непо-

средственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс вос-

питания будет максимально продуктивным и эффективным. 

Наименование Основные требования 

 

 

 

Группа 

Групповое помещение оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиениче-

ским и возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при реа-

лизации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них 

является игра; 

 

 

Участок детского сада 

Участк для прогулок, прогулочная веранда, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педа-

гог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога- психолога, медицин-

ского, методического) и зала 

(музыкального/физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для органи-

зации коррекционной работы, медицинского обслужи-

вания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разно-

образной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- комму-

никационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем вос-

питания дошкольников и последующего их решения. 

           Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации об-

разовательной организации) внешних экспертов. 

           Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОО являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспи-

танников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие де-

тей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует на-

ряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития дошкольников каждой группы  (ВСОКО). 

      Способом получения информации является педагогическое наблюдение. 

 

1. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием анализа является наличие в Детском саде интересной, событийно насыщенной или 

личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых (проекты, акции….) 

•   Способами получения информации могут быть беседы с детьми и их родителями, педагога-

ми, при необходимости – их анкетирование. 

2. Направления оценки качества воспитательной работы в ДОО 

Для получения максимально объективной информации о состоянии и проблемах воспитатель-

ной составляющей образовательного процесса в детском саду, исследуются три компонента. 

Качество процессов воспитательной работы 

- системность, регулярность планирования воспитательной работы по направлениям 



15
2 

 

воспитания; 

- разнообразие форм воспитательной работы. 

 

Качество условий, для воспитательной работы 

- условий для общения детей со сверстниками и педагогом; 

- условия развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Качество результатов воспитательной работы. 

Под результатами в данном случае следует понимать динамику показаний воспитания детей, дос-

тижение ими планируемых результатов воспитательной работы. 

Представление ребёнка об окружающем мире: 

- о национально – культурных традициях, народном творчестве своего города, страны; 

- о природе родного края, своей страны; о деятельности человека в природе; 

- об истории страны, о символике страны (герб, гимн, флаг); 

-  терб истории города, отражённой в названиях улиц, достопримечательностях, 

памятниках, герб города; 

- о трудовой функции города, родного края. 

Высокий уровень (4) – имеет широкие представления (в соответствии с возрастом) об окружаю-

щем мире, некоторые представления о жизни города, страны в прошлом и настоящем; с увлече-

нием делится впечатлениями;  проявляет познавательный интерес к предметам окружаю-

щего мира, социальным явлениям города, страны, к жизни людей; задаёт познавательные вопро-

сы, высказывает свои мысли о происходящем. 

Средний уровень (3)- имеет достаточные представления об окружающем мире, некоторые пред-

ставления о жизни города, страны в прошлом и настоящем; проявляет познавательный интерес к 

предметам окружающего мира, социальным явлениям города, страны, к жизни людей; задаёт по-

знавательные вопросы. 

Ниже среднего уровень (2) - снижена познавательная активность, социальные пред-

ставления поверхностны 

Низкий уровень (1) - познавательный интерес не проявляет, имеет крайне ограниченные соци-

альные представления о мире 

Эмоциональное отношение ребёнка к окружающему миру: 

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- интерес к жизни своего детского сада, родного города, страны; 

- гордость за достижения своего города, своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, родного края, города, к историческому 

прошлому; 

- уважение к памяти защитников Отечества и старшему поколению; 

- восхищение народным творчеством, народными промыслами; 

- бережное отношение к родной природе; 
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- уважение к человеку – труженику, желание участвовать в труде и приносить по-

сильную пользу. 

Высокий уровень (4) - устойчиво проявляет эмоционально – положительное отношение к окру-

жающему миру, эмоционально откликается на значимые события детского сада, семьи, города, 

страны. 

Средний уровень (3) - эмоциональное отношение положительно ориентировано, выполняет пра-

вила поведения, совершает положительные поступки, выполняет правила поведения в общест-

венных местах, но, не всегда заметив нарушения старается их исправить. 

Ниже среднего уровень (2)  - эмоционально – положительное отношение неустойчиво, зависит от 

ситуации; на ряду с положительными поступками наблюдаются проявления равнодушия и на-

рушения, затрудняется в речевом выражении своего отношения. 

Низкий уровень (1) – является пассивным наблюдателем, отношение неопределённое; на ряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления равнодушного отношения, нарушения 

правил, негативного отношения. 

Деятельность, поведение ребёнка: 

отражение отношения к миру в разнообразной деятельности: в трудовой; игровой; 

продуктивной (рисование, лепка, аппликация); конструктивной; музыкальной; познавательно 

– исследовательской. 

Высокий уровень (4) - имеет интерес, активно отражает свои представления в разнооб-

разной деятельности, проявляет самостоятельность и инициативу, формируются начала соци-

альной активности. 

Средний уровень (3) - проявляет интерес, отражает свои представления в разнообразной 

деятельности, инициатива и самостоятельность несколько снижены 

Ниже среднего уровень (2) - интерес неустойчив, отражается в игровой деятельности, 

крайне редко отражается в продуктивной деятельности 

Низкий уровень (1) - интерес не проявляется, испытывает трудности в совместной 

деятельности, проявляет небрежное отношение к процессу и результату. 

       Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспита-

тельного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 

      Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО. 

      Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников уда-

лось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическо-

му коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОО 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, специалистами и ро-

дителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты  обсуждаются 

на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помо-

гут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

дошкольной программы воспитания): 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОО экскурсий, проектов; 

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОО; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каж-

дой возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОО и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы являются положи-

тельные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки 

роста работы коллектива ДОО. 
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Приложение № 2 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

      Календарный план воспитательной работы Детского сада №87 МО Каменск – Уральского ГО 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых ра-

ботниками в 2022/2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы составлен соответственно модулям рабочей Про-

граммой воспитания Детского сада №87, которые реализуют направления воспитательной рабо-

ты. При организации и проведении события, мероприятия реализуем комплексный подход, при-

оритетные задачи (задачами модуля) дополняются задачи по всем направлениям воспитания, 

обеспечивая качество воспитания детей. 

 

М
е-

ся
ц

 Решаются 

задачи модуля 

Событие, мероприятия Возрастная 

группы 

Ответственн 

ый 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» 

кукольный спектакль силами 
педагогов «Как игрушки детский 

сад искали» 

ТНР Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

Познавательный досуг «День 

знаний» 

ТНР Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к перекрёстку ТНР воспитатели 

Неделя безопасности детей 
/дорожное движение 

Игра – тренинг «Пешеход на до-

роге» 

ТНР воспитатели 

Славен чело-

век трудом 

Экскурсия по детскому саду Кто 

работает в детском саду? 

ТНР воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Кем 
быть?» «Три кота» - сборник се-

рий о профессиях 

ТНР воспитатели 

Просмотр развивающих видео 
«Почему родители работают?» 

«Калейдоскоп профес-

сий» Навигатум 

ТНР воспитатели 

 Зелёная планета Проект:  7 сентября – 

Международный день чистого 

воздуха 

Старшая, подго-

товит. 

ТНР 

воспитатели 

Наблюдение за ветром, игры с 

ветряками. 

Развлечение  «Воздушные шары» 

ТНР воспитатели 

Туристический поход на берег ре-

ки Каменки 

ТНР физ. Инст-

руктор 
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Культура и тради-

ции многонацио-

нальн 

ого народа 

Выставка поделок из осенних 

листьев, цветов и семян 

Все группы Воспитатели 

о
к

-

т
я

б
р

ь
 

Славен человек 

трудом 16 октября - всемирный день 

хлеба Детско – взрослый проект: 

«Мой 

рассказ о хлебе» 

Старшая, подго-

товител. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и тради-

ции многонацио-

нальн ого народа 

Фольклорный досуг 

«Хлеб – всему голова» 

Все группы Воспитатели, 

Уч -логопед 

Муз.руковод. 

Праздник  Осени Все группы Муз. 
руководитель 

Маленькие 

уральцы 
Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я жи-

ву» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Выставки рисунков и поделок в 

группах «Азбука дорожного 

движения». 

Все группы Воспитатели 

Спортивно – игровое развлечение 

«Секреты здоровья» 

27 октября – всероссийский день 

ходьбы. 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

физ. инструк-

тор, воспитате-

ли 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» Проект «Многонациональный 
Каменск» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Фестиваль творчества «Сила Рос-
сии 
– в единстве народов» 

День народного един-

ства (4 ноября) 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Фестиваль национальной 
подвижной игры 

Все группы физ. 
инструктор, 

 Культура и тради-

ции многонацио-

нальн 

ого народа 

Музыкальный досуг «День музы-
ки» 

       ТНР Муз.руководит
ель 

Зелёная планета Акция: Каждой пичужке – своя 

кормушка 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 

трудом 

Совместные со взрослыми по-

стройки горок, снежных валов 

для игр 

Все группы Воспитатели 

  д н к а б р ь д е к к а б р ь
 

В здоровом теле 
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– здоровый дух Обучающие игровые ситуации по 

теме «Дорожные ловушки» 

ТНР Воспитатели 

Спортивный досуг«Зелёный 

Огонёк» 

ТНР физ. инст-

руктор 

Маленькие 

уральцы 
Презентация, видео «Старый 
Каменск» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Зелёная планета Выставка детского коллективного 
творчества (коллажи): «Зима в го-

роде» 

Все группы Воспитатели 

Культура и тради-

ции 

многонациональн 

ого народа 

«Здравствуй, праздник, Новый 
год» 

Все группы Муз. руководи-

тели 

Славен человек 

трудом 

Акция  «Чистые дорожки» Все группы Воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза» - 
изготовление новогодних игру-
шек 

Все группы Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

Маленькие 

уральцы 

  

Познавательный досуг 
«17 января – день детских изобре-

тений» 

(история праздника и изобретения 

наших детей) 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и тради-

ции многонацио-

нальн ого народа 

Прощание с ёлочкой Все группы Муз. 
руководитель 

Игровое развлечение 
«День валенка » 

Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководители 

Зелёная планета Проект: День снега Эксперимен-

тирование со снегом 

«От чего в городе снег грязный?» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Батарейка, сдавайся» Все группы Воспитатели 

Славен человек 
трудом 

Игровая ситуация «Кукол купаем, 
бельё стираем» 

Все группы Воспитатели 

 В здоровом теле 
– здоровый дух 

Подвижные и соревновательные 

игры со снегом (снежки, взятие 

снежной крепости), постройка 

снеговиков 

Все группы Воспитатели 

ф е в р а л ь
 

Маленькие 

уральцы Презентации «Именами героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное соревнование «В по-

исках военной тайны» 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, 

Воспитатели 
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27февраля - день зимних видов 

спорта в России 

Спортивный досуг 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор 

Воспитатели 

Культура и тради-

ции многонацио-

нальн 

ого народа 

Развлечение «Масленица» Все группы Муз. руководи-

тель 

м
а
р

т
 

Маленькие 

уральцы 

Утренники, посвященные 8 марта Все группы Муз. 
руководитель 

Литературная гостиная 
«Улицы нашего города» 

ТНР Воспитатели, 

специалисты 

Славен человек 

трудом 

Посев цветочной рассады ТНР Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к остановочно-

му комплексу и переходам «Я – 

примерный пешеход» 

ТНР Воспитатели 

а
п

р
ел

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Познавательный проект: «Знаме-

нитые земляки-Г.П.Кунавин».  

 

ТНР Воспитатели 

Виртуальная экскурсия на завод: 

Каменск-Уральский литейный 

завод (КУЛЗ) - один из круп-

нейших в стране производителей 

авиационных колес и 
агрегатов управления. 

. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивно – музыкальный досуг 
«Космическое путешествие» 

Старшие группы Муз. 
руководитель 

Зелёная планета Проект «1 апреля – 
международный день птиц» 

ТНР Воспитатели 
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  Акция «Скворечник» старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и тради-

ции 

многонациональн 

ого народа 

Музыкальный досуг 
«Птичий праздник» 

Все группы Муз. руководи-

тель 

Славен человек 

трудом 

Труд на участке, подготовка 

клумб для посадки цветов 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

м
а
й

 

Маленькие 

уральцы 

Досуг 1 мая – праздник Весны и 

труда 

Все группы Муз. руководи-

тель, 

Воспитатели 

Тематические досуги «Этот 
День Победы» 

Средние, 
старшие 

Муз. 
руководители 

Смотр строя и песни «Хотим под 

мирным небом жить!» 

подготовит, 

ТНР 

физ. инст-

руктор 

Муз. руководи-

тель 

Экскурсия к памятнику Кунавину подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивный досуг  «Весёлые 
старты» 

Все группы физ. 
инструктор 

Славен человек 

трудом 

Работа на огороде детского сада 

Что посадим мы на грядке? 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

Акция «Каждую соринку – в корзин-

ку!» 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 

ТНР 

Воспитатели 
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