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I    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка. 

    Деятельность  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №32 
«Сказка» (далее  МБДОУ №32 ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

    Коррекционно - равивающая работа   осуществляется в соответствии с  адаптированной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет (далее Программа), разработанной в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад комбинированного вида № 32 
«Сказка»; 

 
 Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, на основе: 

  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  
Дорофеевой; 

 
Адаптированная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию коррекционно – 
развивающей работы на ступени  дошкольного образования. 
 



5 

 

 
         Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в  старшей  и подготовительной к школе 
логопедических групп  на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 
психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и навыками речевого общения Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психического развития детей с диагнозом ТНР. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы 2 года  (старшие –     подготовительные группы). 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 32 «Сказка»  может корректироваться в связи с 
изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;  
 образовательного запроса родителей;   
 материально-технических и кадровых  ресурсов ДОУ. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации  Программы 

 
Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей обеспечение равного доступа к образованию для всех 
воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 
 обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного 

            развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
            физическом  и психическом развитии детей                 

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
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           фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 
  создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 Обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию   Программы 

  Адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет  построена на следующих методологических 
подходах:  

 Личностно – ориентированный: создает такую образовательную среду, где реализуются индивидуальные интересы и потребности 
реальных детей, эффективно накапливается детьми личный опыт;   именно этот подход определяет положение ребенка в 
воспитательном процессе, означает признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление 
субъект – субъектных отношений. 

 культурно-исторический: предполагает отношение педагога, направленное не только на усвоение детьми знаний, но и на способы 
этого усвоения, на образы и способы мышления и деятельности; наразвитие и воспитание культурологии и творческого потенциала 
ребенка; воспитательная функция образования заключается в том, что знания помогают ребенку самоопределиться как личности 
путем освоения культуры, духовных и нравственных ценностей. 

 Ситемно-деятельностный: субъектно ориентированная организация и управление педагогом деятельностью ребенка при решении 
им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, 
коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. Предполагает открытие перед ребенком 
всего спектра возможностей и создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той или иной возможности 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами  определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного)обогащения (амплификации) детского 



7 

 

развития;,  
 индивидуализация дошкольного образования(в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
 сотрудничество МБДОУ с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций. 
 позитивная социализация. Приобщение к традициям семьи, общества, государства; освоение культурных норм, средств и способов 

деятельности 
 принцип интеграции образовательных областей - обеспечивается через взаимопроникновение материала из разных 

образовательных областей через разнообразные виды деятельности 
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей ; 
 возрастная адекватность образования – подбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей; использование всех специфических видов деятельности;   
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека,   
 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. 

         возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
  

Также  Программа построена на принципах, сформулированных «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой: 

   индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
  признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
 интеграции усилий специалистов; 
 конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
 систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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 постепенности подачи учебного материала; 
 
 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики,  
 в том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

 
         В МБДОУ № 32 «Сказка» функционирует 5 групп  компенсирующей направленности (для детей с ТНР). Группы компенсирующей 
направленности комплектуются на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Комитета образования 
администрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской области МКОУ «Центр диагностики и консультирования» о 
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации. 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования;   

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Кировского района Ленинградской области 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 Уставом МБДОУ. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).   
 
 

Значимые характеристики детей дошкольного возраста с ОНР 
      При построении коррекционно-развивающей работы учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей посещающих 
группы компенсирующей направленности. Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в  Инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  Дорофеевой 
       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у 
которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 
В настоящее время выделяют четыре уровня  речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
общим недороазвитием речи (Филичева Т.Б.). 
 

первый уровень речевого 
развития 

   Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов, названиями действий 
и наоборот. В активной речи преобладают коневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонеметическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
слова. 

Второй уровень речевого 
развития 

Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарь расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самстоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смещение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметны и глагольный 
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 
и основных цветов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

Третий уровень речевого 
развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического  и фонетико- 
фонематического недорозвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. 
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки при согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 



10 

 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
смешении или замене звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Ребенок может повторять трех-четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 
 

Четвертый уровень 
речевого развития 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т` c-c` ц] [р-р`  л-л` j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 
слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная связность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов ( единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения 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. 

 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 
 

1.5. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

           Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.                                                                             
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:                                                  
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• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений,   
у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене 
времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление; 
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 
поведения и готов соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать  9 свои 
движения, умеет управлять ими. 
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  Планируемые результаты(5-6 лет) 

Логопедическая 
работа 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели; 

•  понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 
•  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
•  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 
•  использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 
•  пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
•  составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 
•  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
•  владеет простыми формами фонематического анализа; 
•  использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Речевое развитие 
 

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 
используя речевые и неречевые средства общения;  

•  уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
•  обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
• уровень развития  грамматического строя  речипрактически соответствует возрасту 
•  обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
•  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
•  с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
•  сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях , высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  
•  обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 
•  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Познавательное 
развитие • создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  
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 •  создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 
•  осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
•  выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  
•  располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  
•  занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-20 минут);  
•  устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
•  осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения самостоятельно;  
•  находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 
•  использует конструктивные умения в ролевых играх;  
•  имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество , и их качественных признаков;  
•  осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия;  
•  анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 
•  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь); 

•  действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 
•  использует схему для ориентировки в пространстве; 
•  распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 
•  запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов.  

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
•  выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
•  участвует в распределении ролей до начала игры; 
•  выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с со¬держанием игры, использует их в различных ситуациях, 

темати¬чески близких уже освоенной игре; 
•  отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
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•  использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 
•  передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
•  вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
•  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
•  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь.  

Художественно-
эстетическое  
развитие 

 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 
• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 
•  наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 
• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам: 
•   знает материалы и средства, используемые в процессе изо¬бразительной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
•  знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 
•  ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 
•  соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный 

образ предмета; 
•  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
•  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 
•  проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое 
развитие 

 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные пре¬пятствия (например, набивные мячи); 
• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколь¬ко раз); 
• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам паль¬цев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 
• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ори¬ентиры; 
• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в за¬данном темпе; 
• выполняет движения с речевым и музыкальным сопрово¬ждением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
• элементарно описывает по вопросам взрослого свое само¬чувствие, может привлечь внимание взрослого в случае
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плохого самочувствия, боли и т. д.; 
• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, само¬стоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает

культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  
 
           Оценка  индивидуального  развития  воспитанников  проводится  педагогами  МБДОУ  в ходе  диагностики (внутреннего 
мониторинга)  становления  основных  характеристик  развития личности ребенка. Результаты  используются только для оптимизации 
образовательной работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в ходе: 
- организованной деятельности в режимных моментах; 
- самостоятельной деятельности воспитанников; 
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 
- организованной образовательной деятельности. 
    При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 
диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручение, создание педагогических ситуаций и др.). 
    Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР является комплексное психолого-педагогическое 
обследование, являющееся необходимым условием успешности логопедической и развивающей работы, организуемой в каждой возрастной 
группе. 
     Диагностику проводят три раза в год: 
 – в начале сентября (2 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической 
и развивающей работы; 
- в конце января (2 недели) - для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 
- в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет   наметить 
общие перспективы дальнейшей логопедической и развивающей работы с ним. 
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 II Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

          Содержание Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям: «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 
обеспечивает комплексную и многоаспектную работу с дошкольниками с нарушениями речи. Образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
умственного,творческого, эстетического, физического и нравственного развития.  

 
Работа по основным образовательным областям строится с учетом решения общих и коррекционных задач. 

 
Образовательная область Коррекционные задачи 

Речевое развитие • Развивать общую и мелкую моторику;  
• развивать речь посредством движения;  
• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  
• формировать компенсаторные навыки  

 

Познавательное развитие • Формирование познавательных  интересов и процессов  
• Освоение и обогащение представлений о природе и обществе 
• Развитие всех видов восприятия:зрительное, слуховое, тактиль-двигательное, обонятельное, 

вкусовое 
• Развитие мыслительных процессов 
• Развитие всех сторон речи 9номинативной функции, фразовой речи и др.), обогащение и 

расшгирение словаря 
• Развитие мелкой моторики рук и звуко-двигательной координации 
• рзвитие умения  сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
Социально-коммуникативное развитие • формирование знаний, умений и навыков, связанных с жиз-нью человека в обществе. 

• Обеспечение оптимального вхождения детей в общественную жизнь 
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• Формирование активной жизненной позиции 
• Подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности, освоение первоначальных 

представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 
• Освоение коммуникативных умений 

Художественно-эстетическое развитие • Формированпие эстетического отношения к миру 
• Развитие мелкой моторики 
• Освоение различных видов художественной деятельности 
• Развитие конструктивных способностей 

Физическое развитие • Развитие двигательных навыков 
• Развитие тонкой ручной и крупной моторики, зрительно-пространственной координации 
• Развитие представлений о своем здоровье и средствах его укрепления 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Направления развития речи 

 

 

Развитие словаря                            Формирование и совершенствование                                                Развитие фонетико-фонематической      
                                                           грамматического строя речи                                                          системы языка и навыков языкового анализа     
 
 
                                обучение элементам грамоты                                                     развитие связной речи 
                                                                                                                                      и речевого общения         
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Принципы развития речи. 

 
 
 

Принцип взаимосвязи                               Принцип коммуникативно-                         Принцип развития языкового чутья.         
умственного и    сенсорного,                   деятельного подхода к развитию речи. 
речевого развития.             
 
 
  Принцип формирования элементарного                                        Принцип взаимосвязи работы               .           Принцип обогащения                     
                      сознания явлений языка.                                                 над различными сторонами речи                        мотивации речевой  
                                                                                                                                                                                           деятельности.          
                                                                 Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Средства развития речи  
 
 

 
 
 

 
Общение взрослых и детей.       Культурная языковая среда            Обучение родной речи в                                    Художественная литература   
                                                                                                      организованной деятельности.                                               
                                                                                                                                                         
                       Изобразительное искусство, музыка, театр.                                                         Непосредственно образовательная       
                                                                                                                                     деятельность по другим разделам программы. 
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Задачи и содержание образовательной деятельности по речевому развитию по возрастам представлены:   
 

Основная программа Дополнительная программа 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева   
 

  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева 

 
 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Направления познавательного развития 

 

 

Сенсорное развитие                            Развитие психических                                                формирование целостной    картины мира 
                                                                       функций                                                                   
 
 
познавательно-исследовательская деятельность                               развитие математических представлений   
 
Задачи и содержание образовательной деятельности по познавательному развитию по возрастам представлены:  

Основная программа Дополнительная программа 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева   
 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева 
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2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления социально-коммуникативного развития 

 

Формирование общепринятых                            формирование гендерных                                    развитие игровой и театрализованной    
               норм поведения                                         и гражданских чувств                                                 деятельности                                                                       
  
 
 
                           совместная трудовая деятельность                                             формирование основ безопасности в быту,социуме, природе; 
                                                                                                                                       формирование предпосылок экологического сознания 
 
Задачи и содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию по возрастам представлены:  

Основная программа Дополнительная программа 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева   
 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  
Дорофеевой 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Восприятие художественной               Конструктивно-модельная           изобразительная деятельность               музыкальное развитие 
 литературы                                         деятельность                              (рисование, лепка, аппликация  
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Задачи и содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию по возрастам представлены:  

Основная программа Дополнительная программа 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева   
 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  
Дорофеевой 

 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направления физического развития 
 
 

 
      Физическая культура  (основные движения,строевые упражнения,                формирование основ здорового образа жизни 
     ритмическая гимнастика, ОРУ, спортивные упражнения,  
            спортивные игры, подвижные игры)              
 
  Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию по возрастам представлены:  

Основная программа Дополнительная программа 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева   
 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  
Дорофеевой  
«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошина  
 

 
 
 



22 

 

 
 

2.2. Содержание коррекционной работы 
 
       Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 
психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию. 

 
Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа - обеспечивает 
своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 
комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого – медико-
педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения.  
 

• Своевременное выявление детей с  ОВЗ; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
• обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 
• выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  
• изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 
• изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа    
обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и 
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, 
способствует формированию коммуникативных, 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
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регулятивных, личностных, познавательных навыков.  
 

развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения 

Консультативная работа - обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития 
и социализации воспитанников. 
 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с нарушениями 
речи  

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с речевым нарушением  

Информационно – просветительская работа  
направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 
родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Данное направление коррекционной работы предусматривает различные формы 
просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование .индивидуальные практикумы, информационные 
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации и т.д.), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – детям с ОВЗ,  их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения 

 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.  
Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 
детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 
 

Задачи и содержание коррекционной работы в старшей группе для детей с ТНР 
I  период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Развитие словаря 
Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

• Уточнение и расширение 
запаса представлений и 
пассивного речевого запаса к 
активному использованию 
речевых средств 

• Развитие навыков 
образования форм 
единственного и 
множественного числа имен 
существительных, глаголов 

 Развитие просодической 
стороны речи 
• Развитие речевого дыхания 
• Воспитание умеренного 

темпа речи 

• Воспитание активного 
произвольного внимания к 
речи, развитие умения 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее 
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• Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных – названий 
предметов, их частей, 
природных явлений 

• Развитие понимания 
обобщающего значения слов 

• Формирование родовых и 
видовых обобщающих 
понятий 

• Расширение глагольного 
словаря на основе работы по 
усвоению понимания 
действий 

• Обогащение активного 
словаря относительными 
прилагательными 

• Обеспечение понимания  и 
использования слов-
антонимов 

• Расширение понимания и 
использования в речи 
простых предлогов 

настоящего и прошедшего 
времени 

• Совершенствование навыка 
образования и использования 
существительных в 
косвенных падежах без 
предлогов  

• Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 

• Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
глаголы с различными 
приставками 

• Формирование навыка 
образования  и использования 
в речи относительных 
прилагательных 

• Совершенствование навыка  
согласования прилагательных 
и числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже 

• Обучение составлению 
простых предложений по 
вопросам, распространения 
простого предложения 

• Развитие ритмичности речи, 
ее интонационной 
выразительности 

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
• Закрепление правильного 

произношения свистящих и 
шипящих звуков 

• Активизация движений 
речевого аппарата 

• Формирование правильных 
укладов йотированных звуков 
и аффрикат, автоматизация 
поставленных звуков 

 Работа над слоговой 
структурой слова 
• Совершенствовать умение  

запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации 

• Усвоение звукослоговой 
структуры слов 

• Закрепление понятия «слог» 
 Совершенствование 
фонематического восприятия 
• Формирование понятий 

«звонкий, глухой согласный 
звук», «глухой, твердый 
согласный звук» 

• Формирование умения 
различать на слух гласные  и 
согласные звуки 

• Формирование умения  

содержание, слышать ошибки 
в чужой и собственной речи. 

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

•  Обучение составлению 
рассказов по сериям 
сюжетных картин, картинным 
планам, пиктограммам и т.п 

• Формировать навыка 
пересказа хорошо знакомых 
сказок со зрительной опорой 
и помощью педагога. 

• Развитие умения 
«оречевлять» игровую 
ситуацию  
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выделения согласных звуков 
из конца и начала слова 

 Обучение элементам грамоты 
• Формирование представления 

о букве 
• Ознакомление с буквами  А, 

У, И, М, Н, В, Ф. 
• Формирование умения 

составления букв из палочек, 
пластилина и т.д. 

 
II период обучения ( декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 
Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

•  Формирование внимания к 
слову, более точному 
пониманию его значения; 

• Дальнейшее обеспечение 
перехода от накопленных 
представлений и пассивного 
речевого запаса к активному 
использованию  речевых 
средств.   

• Расширение объѐма 
правильно произносимых 
существительных – названий 
предметов, объектов и их 
частей, названий природных 
явлений.    

• Совершенствование 
понимания  обобщающего 
значения слов, формирование 

•  Дальнейшее обучение 
образованию и  
использованию в активной 
речи форм единственного и 
множественного числа имен 
существительных, глаголов 
настоящего и прошедшего 
времени.   

•  Совершенствование навыка 
образования и употребления 
существительных в 
косвенных падежах без 
предлога и с  некоторыми 
простыми предлогами. 

• Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
в   речи существительные с 
уменьшительно-   

 Развитие просодической 
стороны речи 
•   Совершенствование 

правильного речевого 
дыхания и длительного 
речевого выдоха.    

•    Дальнейшее воспитание 
умеренного темпа речи по 
подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию 
речи с движением. 

•  Развитие эмоциональной 
отзывчивости детей на 
увиденное, услышанное, 
совершенствование 
интонационной 
выразительности  речи 

• Совершенствование четкости 

•  Совершенствование умения 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки 
в чужой и собственной речи. 

• Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать 
друг  друга до конца. 

• Развитие умения составлять 
рассказы-описания о 
предметах и объектах по 
предложенному плану, 
навыка связного 
высказывания  по серии 
сюжетных картинок и по 
сюжетной картине 
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родовых и видовых 
обобщающих понятий. 

• Дальнейшее расширение 
глагольного словаря на 
основе работы по усвоению 
понимания действий, 
выраженных приставочными  
глаголами; личных и 
возвратных глаголов. 

• Обогащение активного 
словаря притяжательными 
прилагательными и 
прилагательными с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами.   
•  Расширение понимания 
значения простых предлогов 
В, НА, У, ПОД, НАД, ЗА и 
активизация их в речи. 

• Дифференциация простых  
предлогов НА-С, В-ИЗ, НАД-
ПОД в речи. 

• Совершенствование умения 
оперировать понятием 
СЛОВО  

ласкательными суффиксами. 
• Совершенствование навыков 

образования и использования 
в речи глаголов с различными 
приставками. 

•   Совершенствование навыка 
образования и использования 
в речи относительных 
прилагательных. 

•  Совершенствование умения 
пользоваться несклоняемыми 
существительными 

• Совершенствование навыка 
согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе и падеже.  

•  Обучение составлению 
простых предложений по 
вопросам, демонстрации 
действий, картинам. 

•    Совершенствование навыка 
распространения простого 
нераспространенного 
предложения однородными 
членами  

дикции  на материале 
чистоговорок и т.п.  

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
•  Дальнейшее закрепление 

правильного произношения 
свистящих и шипящих, 
йотированных звуков и 
аффрикат   

•   Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию 
произношения всех 
остальных групп звуков. 

•   Формирование правильных 
укладов звуков Р-РЬ, 
автоматизация поставленных 
звуков   

 Совершенствование 
фонематического восприятия 
•   Закрепление понятий   звук, 

согласный и гласный звук; 
звонкий-глухой, твердый 
мягкий - согласный звук.  

• Совершенствование умения 
различать на слух гласные 
звуки, выделять их из ряда 
звуков, из слова, подбирать 
слова на  заданный гласный 
звук; различать гласные и 
согласные звуки. 

• Ознакомление с гласным 

• Совершенствование навыка 
пересказа хорошо знакомых 
сказок и коротких текстов со 
зрительной опорой и 
небольшой помощью 
педагога 
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звуком Ы и формирование 
умения выделять его в рядах 
слогов, слов и т.д.   
Сформировать представление 
о слогообразующей роли 
гласных.•  Формирование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков. 

•  Формирование навыка 
выделения согласных звуков 
из конца и начала слова 

 Обучение элементам грамоты 
•   Закрепление представлений 

о букве и понимания того, 
чем звук отличается от буквы. 

•   Ознакомление с буквами 
Х,Ы,С,З. 

•   Формирование навыка 
конструирования букв из 
различных материалов 

• Развитие умения читать 
прямые и обратные слоги, а 
также слова по единицам 
чтения  

 
III период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря 
Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

•  Расширение понимания 
значение слова, его смысла 

•   Совершенствование умения 
образовывать предложно-

 Развитие просодической 
стороны речи 

•  Дальнейшее развитие 
диалогической и 
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применительно к 
определенной ситуации и 
формирование на этой основе 
более прочных связей между 
образами.    

• Расширение объѐма 
правильно произносимых 
существительных – названий 
предметов, объектов и их 
частей, названий природных 
явлений.  

• Совершенствование 
понимания обобщающего 
значения слов, формирование 
родовых и видовых 
обобщающих понятий.  
Закрепление навыка 
употребления обиходных 
глаголов в рамках изучаемых 
лексических тем 

• Закрепление навыка 
употребления относительных 
и притяжательных 
прилагательных и 
прилагательных с 
уменьшительно-
ласкательными  суффиксами. 

• Обогащение  словаря 
наиболее употребляемыми 
словами-антонимами. 

• Расширение понимания 
значения простых предлогов   

падежные формы с 
существительными 
единственного и 
множественного числа 

• Совершенствование умения 
изменять по падежам, числам 
и родам имена 
прилагательные 

•    Закрепление навыков 
образования и использования 
глагольных форм 

•   Закрепление навыка 
образования и использования 
в речи относительных 
прилагательных с 
продуктивными суффиксами 
–ОВ-, - ЕВ-, -ИН-, -АН-, ЯН 

• Совершенствование навыка 
согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
  числе и падеже. 

•    Совершенствование навыка 
составления простых 
распространенных 
предложений из 6-7 слов. 

•    Формирование навыка 
анализа простых 
предложений без предлога со 
зрительной опорой. 

•   Обучение составлению 

•   Дальнейшее 
совершенствование 
правильного речевого   

•   Дальнейшее воспитание 
умеренного темпа речи по 
подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию 
речи с движением. 

•   Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи в 
инсценировках и 
драматизациях. 

• Совершенствование четкости 
дикции  на материале  
небольших стихотворных 
текстов 

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
•   Дальнейшее закрепление 

правильного произношения 
свистящих и шипящих, 
йотированных звуков, 
аффрикат и звуков [р-р`] в 
игровой и свободной речевой 
деятельности.   

• Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию 
произношения звуков [л-л`] 

• Формирование правильных 
укладов звуков [л-л`], 

монологической форм речи. 
Стимуляция собственных 
высказываний детей – 
вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой 
познавательного общения. 

• Дальнейшее развитие умения 
составлять рассказы-
описания, загадки-описания о 
предметах о объектах по 
предложенному плану, 
навыка связного 
рассказывания по серии 
сюжетных картинок. 
Формирование умения 
отражать логическую и 
эмоциональную 
последовательность событий 
в рассказе, взаимосвязь его 
отдельных частей. 

• Совершенствование навыка 
пересказа хорошо знакомых 
сказок и коротких рассказов. 

• Формирование умения 
понимать свои чувства и 
чувства других людей и 
рассказывать об этом  
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сложносочиненных 
предложений. 

•   Обучение составлению 
предложений с 
противительным союзом «а». 

• Обучение составлению 
сложноподчиненных 
предложений.  

автоматизация поставленных 
звуков на различном 
языковом материале  

 Совершенствование 
фонематического восприятия 
•  Дальнейшее закрепление 

понятий:  звук, согласный и 
гласный звук; звонкий-
глухой, твердый мягкий - 
согласный звук.   

• Ознакомление с гласным 
звуком Э и формирование 
умения выделять его в рядах 
слогов, слов и т.д. 

•   Закреплять представление о 
слогообразующей роли 
гласных.  

• Совершенствование навыка 
выделения согласных звуков 
из конца и начала слова. 

• Совершенствование умения 
определять место звука в 
слове 

• Совершенствование навыка 
анализа и синтеза закрытых и 
открытых слогов, слов из 
трех звуков.  

 Обучение элементам грамоты 
• Ознакомление с буквами  Ш, 

Ж, Ы, Э.   
• Формирование навыка 

конструирования букв из 
различных материалов 
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•   Дальнейшее развитие 
умения читать прямые и 
обратные слоги, а также слова 
по единицам чтения      

Задачи и содержание коррекционной работы в подготовительной группе для детей с ТНР 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 
Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

•    Расширение   и активизация 
словаря на основе 
систематизации и обобщения 
знаний об окружающем в 
рамках лексических тем. 

• Пополнение активного 
словаря существительными с 
уменьшительными, 
увеличительными 
суффиксами и суффиксами 

•  Обогащение   речи 
сложными словами (снегопад, 
кофемолка), неизменяемыми 
словами (пальто, такси), 
словами - антонимами, 
словами-синонимами. 

• Расширение представлений о 
переносном значении слов и 
активизация их в речи. 

• Обогащение активного 
словаря прилагательными с 
уменьшительными 

•  Совершенствование навыков 
образования и  использования 
в активной речи форм 
единственного и 
множественного числа имен 
существительных 

• Совершенствование умения 
употреблять 
существительные в 
косвенных падежах без 
предлога и с предлогами.  
Совершенствование умения 
образовывать и использовать   
речи существительные и 
прилагательные с  
уменьшительно-
ласкательными суффиксами.    

• Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
в речи существительные и 
прилагательные  с 
уменьшительными 

 Развитие просодической 
стороны речи 
•    Продолжение работы по 

развитию правильного 
речевого дыхания,    
Формирование умения 
произвольно изменять силу 
голоса    

•  Развитие тембровой окраски 
голоса. 

• Продолжение работы над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи  

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
•  Дальнейшая работа по 

активизации и 
совершенствованию 
движений речевого аппарата 

• Продолжение автоматизации 
правильного произношения 

•   Формирование желания 
рассказывать о собственных 
переживаниях, впечатлениях. 
Развитие не только 
познавательного интереса, но 
и познавательного общения. 

• Совершенствование навыка 
ведения диалога, умения 
задавать вопросы, отвечать на 
них полно и кратко. 

• Совершенствовать навык 
пересказа хорошо знакомых 
сказок  Обучение пересказу с 
изменением времени 
действия и лица рассказчика 

•   Закрепления умения 
составлять  рассказы и 
загадки-описания  о деревьях, 
овощах, фруктах и т.п.  

• Совершенствование навыка 
составления рассказа по 
серии картин и по картине по 
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суффиксами, относительными 
и притяжательными 
прилагательными. 

• Практическое овладение 
простыми предлогами , 
сложными предлогами «из-за, 
из-под» и активизация их в 
речи.  

•   Обогащение  речи 
притяжательными 
местоимениями,  наречиями,   
числительными, 
причастиями. 

суффиксами 
•    Закрепление навыка 

согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе и  падеже; подбирать 
однородные определения к 
существительным. 

• Совершенствование навыка 
составления простых 
предложений по вопросам, 
демонстрации действий, 
картинам   
Совершенствование навыка 
составления и использования 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений с   
придаточными времени. 

• Закрепление навыков анализа 
простых распространенных 
предложений без предлогов и 
с простыми предлогами (со 
зрительной опорой и без нее). 

всех поставленных ранее 
звуков 

 Совершенствование 
фонематического восприятия 
• Закрепление знания 

признаков гласных и 
согласных звуков, умения 
подбирать слова на заданный 
звук 

• Закрепление представлений о 
твердости-мягкости, 
звонкости-глухости 
согласных звуков 

• Совершенствовать умение 
совершать звуковой  анализ и 
синтез слов 

• Формирование представлений 
о звуке[j], умения отличать 
этот звук от звуков [л`], [р`] 

 Обучение элементам грамоты 
• Совершенствование умений 

«печатать» слова и 
предложения с изученными 
буквами.   

• Ознакомление с буквами Й. 
Е.Ё, Ю, Я.   

• Закрепление навыка 
конструирования букв из 
различных материалов 

• Формирование умения 
решать кроссворды, 
разгадывать ребусы, читать 
изографы  

заданному или коллективно 
составленному плану. 

•  
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II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 
Совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

•  Расширение, уточнение и 
активизация словаря на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем в рамках 
изучаемых лексических тем 

• Обогащение экспрессивной 
речи:   многозначными 
словами  ;  сложными 
словами  ;  словами в 
переносном значении  ;  
однокоренными словами. 

• Обогащение экспрессивной 
речи   прилагательными с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами,   
притяжательными 
прилагательными,  
прилагательными -
антонимами.  

•   Пополнение словаря 
однородными определениями   
Продолжение работы по 
овладению приставочными 
глаголами. 

• Обогащение речи всеми 
простыми и некоторыми 
сложными предлогами    

•  Дальнейшее 
совершенствование умения 
образовывать и использовать 
в речи имена 
существительные и 
прилагательные с  
уменьшительными 
суффиксами;   
увеличительными 
суффиксами;   суффиксами 
единичности.  

•   Формировать умение 
образовывать и использовать 
в речи имена прилагательные 
сравнительной степени. 

• Закрепление умения 
согласовывать 
прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже. 

• Формирование умения 
образовывать и использовать 
в речи глаголы в форме 
будущего  простого и 
будущего сложного времени   

•   Дальнейшее 
совершенствование навыков 

 Развитие просодической 
стороны речи 
• Дальнейшее 

совершенствование 
правильного речевого 
дыхания   

• Совершенствование навыка 
мягкого голосоведения, 

• Продолжение работы над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи    

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
•   Совершенствование работы 

органов речевого аппарата 
• Продолжение работы по 

автоматизации правильного 
произношения всех 
поставленных звуков 

 Совершенствование 
фонематического восприятия 
•  Совершенствование умения 

подбирать слово на заданный 
звук.  

•  Совершенствование умений   
дифференцировать согласные 
звуки по твердости-мягкости, 

• Дальнейшее развитие 
коммуникативных навыков. 

• Совершенствование умения 
составлять описательные 
рассказы  о предметах и 
объектах;   рассказы по 
картине;   рассказы по серии 
картин.  

•  Совершенствовать умение 
пересказывать небольшие  
рассказы и сказки 

• Формирование умения 
составлять рассказы из 
личного опыта 
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составления простых 
предложений   

•   Совершенствование навыков 
составления 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными времени и 
причины.   

• Закрепление навыков анализа 
простых распространенных 
предложений без предлога .  

звонкости-глухости;  
• Совершенствовать умение  

выделять звук на фоне слова;  
• Совершенствовать умение  

выполнять звуковой анализ и 
синтез слов  

•   Ознакомление с новыми 
звуками Ц, Ч, Щ  

 Обучение элементам грамоты 
•  Совершенствование умения 

«печатать»  буквы,  слоги,  
слова,   предложения с 
изученными буквами.  

•  Ознакомление с буквами Ц, 
Ч, Щ.     

•  Формирование умения 
решать кроссворды, ребусы.  

• Формирование умения 
правильно называть буквы 
русского алфавита  

III период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря 
Совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка 
Развитие связной речи 

•    Расширение, уточнение и 
активизация словаря на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем в рамках 
изучаемых лексических тем 

• Обогащение экспрессивной 
речи сложными словами;    

• Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
в речи имена 
существительные   с  
уменьшительными 
суффиксами;  
увеличительными 
суффиксами;   суффиксами 

 Развитие просодической 
стороны речи 
•  Дальнейшее 

совершенствование 
правильного речевого 
дыхания    
Совершенствование 
звучности и подвижности 

• Повышение 
коммуникативной культуры и 
речевых коммуникативных 
навыков 

• Совершенствование умения 
составлять описательные 
рассказы  о предметах и 
объектах;   рассказы по 
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многозначными словами;     
однокоренными словами   

• Обогащение речи  словами-
синонимами;    словами-
антонимами.   
прилагательными с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами,   
притяжательными 
прилагательными,  
прилагательными   с 
противоположным значением 

• Пополнение словаря 
однородными 
определениями, 
дополнениями, сказуемыми 

•  Пополнение словаря 
отглагольными 
существительными 

• Дальнейшее обогащение 
простыми и сложными 
предлогами 

единичности. 
• Совершенствовать умение 

образовывать и использовать 
в речи имена прилагательные 
сравнительной степени.    

• Закрепление умения 
образовывать и использовать 
в речи глаголы в форме 
будущего времени 

• Закрепление умения 
согласовывать 
прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже.  

•    Совершенствование 
навыков составления простых 
предложений  , 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений   

•   Совершенствование навыков 
анализа простых 
распространенных 
предложений без предлога  

голоса 
•   Продолжение работы над 

четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи 

 Коррекция произносительной 
стороны речи 
•   Совершенствование работы 

органов речевого аппарата 
•  Завершение работы по 

автоматизации правильного 
произношения звуков всех 
групп 

 Совершенствование 
фонематического восприятия 
•  Совершенствование умения 

подбирать слово на заданный 
звук.  

•  Совершенствование умений   
дифференцировать согласные 
звуки по твердости-мягкости, 
звонкости-глухости;  

• Совершенствовать умение  
выделять звук на фоне слова;  

• Совершенствовать умение  
выполнять звуковой анализ и 
синтез слов  

•   Ознакомление с новыми 
звуками  Л, ЛЬ, Р, РЬ  

• Формирование  
представления о том, что 
буквы Ъ и Ь не обозначают 
звуков 

картине;   рассказы по серии 
картин.  

•  Совершенствовать умение 
пересказывать небольшие  
рассказы и сказки 

• Совершенствование  умения 
составлять рассказы из 
личного опыта 

• Совершенствование умения 
отвечать на вопросы по 
тексту литературного 
произведения 
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 Обучение элементам грамоты 
•  Совершенствование умения 

осознанного чтения и 
«печатания»     слов ,   
предложений   

•  Ознакомление с буквами Л, 
Р, Ь, Ъ 

 

2.3. Формы и методы коррекционной работы 

     Содержание коррекционно – развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в совместной образовательной деятельности и 
имеет сюжетно – тематический, проблемно – поисковый, интегрированный принцип построения коррекционно-развивающей деятельности. 
    Ведущий метод, используемый всеми специалистами, работающими с детьми с нарушениями речи – игровой метод.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   
Продолжительность  образовательных ситуаций:  

• в старшей группе – 20–25 минут;  
• в подготовительной к школе группе – 25–30 минут.  

 Формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

    План коррекционной работы составляется специалистами  на основе анализа карты обследования ребёнка  (сентябрь) и 
корректируется после промежуточного обследования (январь). Карта обследования представлена в «Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н.В.Нищевой 

№ 
п/п 

Формы коррекционной 
работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1. Углубленное обследование 
детей, изучение документации 
(заключений врачей-
специалистов), сбор 

Изучение уровня речевых, познавательных 
и индивидуально-личностных особенностей 
детей. Определить структуру и степень 
выраженности имеющегося 

Учителя-логопеды ,  
педагог-психолог 

Сентябрь 
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анамнестических данных. 
 

дефекта. 

2. Заседания ПМПк Определение основных направлений и 
содержания коррекционно-развивающей 
работы с каждым ребенком. Планирование 
коррекционных мероприятий. 
Итоговые и промежуточные результаты 
коррекционной работы. Отслеживание 
динамики развития детей. 

Комиссия в составе: 
заведующая, зам. 

заведующей по УВР, 
учителя-логопеды ,  
педагог-психолог, 

воспитатели, 
Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
руководитель, врач, 
старшая медсестра  

1 раз в квартал 

3. Индивидуальные 
логопедические занятия с 
детьми 

Коррекция нарушений звукопроизношения Учителя-логопеды  В течение учебного 
года по расписанию 

4. Подгрупповые логопедические 
занятия (по признаку 
однотипности нарушений 
звукопроизношения): 
— развитие фонетико- 
фонематической системы 
языка и навыков языкового 
анализа и синтеза; 
— формирование и 
совершенствование лексико-
грамматического строя речи; 
— развитие связной речи и 
речевого общения. 

Коррекция нарушений речи. Учителя-логопеды В течение учебного 
года по расписанию 

5.  Мониторинг динамики 
развития 
 

Коррекция индивидуального 
образовательного маршрута детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Учителя-логопеды  1 раз в квартал 

  
 



37 

 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 
более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

 
 

Интеграция образовательных областей и логопедической работы 
  

 Речевое развитие  Учитель-логопед, воспитатель, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда 

Познавательное 
развитие 

Воспитатели, учитель-логопед, работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
Учитель-логопед подключается к деятельности воспитателей и помогает выбрать адекватные методы и приѐмы работы 
с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка с ОНР и этапа коррекционной работы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, учитель–логопед, другие специалисты, родители 
Осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыкальный руководитель. Воспитатель Учитель-логопед 
Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в совместной деятельности и в игровой 
деятельности детей 

Физическое 
развитие 

Руководитель физического воспитания, воспитатель, учитель-логопед.  
Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в совместной деятельности и в игровой 
деятельности детей и в ходе режимных моментов 
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Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед Формы работы Воспитатели Формы работы: 
1.Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-
личностных особенностей детей; 
определение основных направлений 
и содержания коррекционно-
логопедической работы с каждым 
ребенком. 
2. Формирование правильного 
речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; работа над  
просодической стороной речи.  
3. Коррекция звукопроизношения.  
Совершенствование 
фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и синтеза. 
4. Устранение недостатков слоговой 
структуры слова.  
5. Отработка новых лексико-
грамматических категорий 
 

Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук; на автоматизацию и 
дифференциацию звуков. 
Упражнения на  речевое дыхание, 
плавность и длительность выдоха. 
Лексико-грамматические задания 
и упражнения на развитие связной 
речи.  
Дидактические игры, игры с 
пением, элементы игр-
драматизаций 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Учет лексической темы при 
проведении всей НОД в группе в 
течение недели.  
2. Активизация словарного запаса детей 
по текущей лексической теме в процессе 
всех режимных моментов. 
3. Включение отработанных 
грамматических конструкций в ситуации  

 

Артикуляционная гимнастика (с 
элементами дыхательной и 
голосовой). 
Пальчиковая гимнастика.  
Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, 
потешек; знакомство с 
художественной литературой; 
работа над пересказом и 
рассказыванием. 

 

Педагог-психолог 
 

Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальный руководитель 
 

Медицинский персонал 
 

Проводит психологическое 
обследование:  изучение всех сторон 
психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-
волевая сфера, личностное развитие);  
участвует в составлении 
индивидуального образовательного 
маршрута 
 

Работает над развитием мелкой и 
общей моторики детей, формирует 
у них правильное дыхание, 
проводит коррекционную 
гимнастику по развитию умения 
напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат, развивает у 
дошкольников координацию 
движений 

Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух; обеспечивает развитие  
способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное фразовое 
дыхание; развивает силу и тембр голоса 
 

Участвует в выяснении анамнеза 
ребенка; дает родителям 
направление на консультацию и 
лечение у медицинских 
специалистов; контролирует 
своевременность прохождения 
назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; 
участвует в составлении 
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 индивидуального 
образовательного маршрута 
 

 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда 
и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 
− совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;  
− обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

− оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  
− взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

− совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,  
− еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.   
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
 
Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут 
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 
ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся 
общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 
специфическое воздействие на развитие детей в целом. 
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 В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
В основе воспитательно-образовательного процесса в лежит комплексно –тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которое 
предусматривает объединение различных видов детской деятельности. Каждый блок включает примерный (ориентировочный) годовой цикл 
тем, разработанных на учебный год для каждого возраста.   
 

 
 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. Для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в МБДОУ функционирует 
ПМП консилиум. 
 Психолого – медико – педагогический консилиум - форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения для психолого- 
медико- педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 

Ключевые 
функции 

• своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих особенности в речевом, физическом, 
интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и адаптации, с целью организации приемов 
реабилитации и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

• выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной 
работы 

• составление оптимальной для развития воспитанника программы индивидуально-психологического 
сопровождения; 

•  отслеживание динамики в психофизическом развитии детей; 
•  профилактика речевых, физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ;   
•  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния; 

Участники 
• Заместитель заведующего по УВР (председатель консилиума) 
• педагог-психолог 
• учителя-логопеды 
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• старшая медсестра 
• музыкальный руководитель 
• инструктор по физическому воспитанию 

График работы 
Плановые - I раз в квартал 
Внеплановые - по мере необходимости. 

 
 

 
Взаимодействие с другими организациями по осуществлению   коррекционно- развивающей работы   

 
                Формы работы Участники коррекционно-педагогического процесса 
• Показ открытых занятий 
• Совместное проведение родительских 

собраний 
• Посещение уроков 
• Отслеживание успеваемости бывших учеников 

ДОУ 
• Опрос: интервью, анкетирование 
• Консультации 

Преемственность 
ДОУ и школы 

(воспитатель, логопед, психолог, учитель, методист, родители) 

• Диагностика 
• Консультативная деятельность 
 

МОУ ЦДиК 

• Наблюдение, консультации, медикаментозное 
лечение по назначению врачей-специалистов   

Преемственность поликлиники и ДОУ 

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 
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деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления ими таких качеств 
как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 
  
 
Условия, необходимые для поддержки 

детской инициативы 
 

Принципы поддержки детской 
инициативы 

 

Способы мотивации детей к 
деятельности 

 
 Предметно – развивающая среда должна 

быть разнообразна по своему 
содержанию; 

 Образовательная и игровая среда должны 
стимулировать  развитие поисково – 
познавательной деятельности детей; 

 Содержание развивающей среды должно 
учитывать индивидуальные особенности 
и интересы детей конкретной группы; 

  Родители должны быть в курсе всего, что 
происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем нужно 
помочь в поиске нового и т.д. 

 

 Деятельности – стимулирование детей на 
активный поиск новых знаний в 
совместной деятельности с взрослым, в 
игре, в самостоятельной деятельности; 

 Вариативности – предоставление ребенку 
возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление 
права выбора , самостоятельного выхода 
из проблемной ситуации; 

 Креативности – создание ситуаций, в 
которых ребенок может реализовать свой 
творческий потенциал через совместную 
и индивидуальную деятельность 

 

   Создание игровой ситуации 
 Сюрпризные моменты 
 Проблемные вопросы 
 Опыты, экспериментирование 
 Использование сказочных персонажей 
 Использование электронных презентаций 
 Проектная деятельность. 

 
Приоритетная сфера 

инициативы 
Способы поддержки 

продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
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• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 
критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

Познавательная 
деятельность 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 
внимательно, с уважением; 
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 
музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 
перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей 
по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 
но не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
•  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

внеситуативно- 
личностное общение со 

взрослыми и 
сверстниками, а также 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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информационная 
познавательная  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 
•  

 научение, расширение 
сфер собственной 
компетентности в 

различных областях 
практической пред- 
метной, в том числе 

орудийной, 
деятельности 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания, предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 
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2.5. Система работы  ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников   
  

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 
родители – основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте.   

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт 
между родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 
педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 
система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи; 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, основанное на взаимопонимании и доверии; 
 Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы  к развитию 

ребенка в семье и в МБДОУ. 
  
 
 Функции работы ДОУ с семьёй. 
 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого в ДОУ. 
  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
  Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
 Помощь отдельным семьям в воспитании. 
 Преемственность с общественными организациями родителей 

Направления и формы  взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-

 Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
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педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей   информационные стенды специалистов (учитель-логопед, психолог);  
 выставки детских работ; 
 личные беседы с воспитателями и специалистами; 
 общение по телефону; 
 индивидуальные записки; 
 родительские собрания; 
 официальный сайт МБДОУ; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 фотогазеты; 
 памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)  

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 семинары; 
 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 организация совместных праздников; 
 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 
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Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям. 
 Мероприятия Сроки 
1 Выступление на организационных, итоговых и тематических групповых родительских собраниях. В течение года 
2 Индивидуальные консультации по итогам обследования речи детей. Октябрь, декабрь, май 
3 

Организационное собрание для родителей детей с речевыми нарушениями. 
 

2 раза в год 
(I полугодие – сентябрь, II 

полугодие - январь) 
4 Индивидуальные консультативные занятия с детьми в присутствии родителей. 

  
Еженедельно (в дни 

консультаций) 
5 Индивидуальные консультации и обследование речи детей 2,5 – 4 лет (по желанию родителей). 

  
Еженедельно (в дни 

консультаций) 
6 Индивидуальные консультации для родителей о приёмах развития речи в домашних условиях. 

 
Еженедельно (в дни 

консультаций) 
 

 

 

 

 III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса 

Организация пребывания детей в МБДОУ строится с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
Режимы дня в   группах компенсирующей направленности разработан на холодное и теплое время года на основе «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н. В. Нищевой и в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
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Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков:  
  Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

• совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

• свободную самостоятельную деятельность детей.  
  Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непосредственно образовательную деятельность 
квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  
  Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  
• коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  
• самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных и коррекционных задач.   
Расписание непосредственно-образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой 
педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе ) разработано в соответствии  с максимально допустимым объемом образовательной 
нагрузки для детей, посещающих группы компенсирующей направленности (ТНР)(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) и составлен учебный план 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4).   Следует обратить внимание, что в группах компенсирующей направленности продолжительность непосредственной 
образовательной деятельности сокращена. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей. 

  

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая и условно делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 
II период – декабрь, январь, февраль 
III период – март, апрель, май 
Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 
программы.  
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В середине учебного года ( в январе) устраиваются зимние каникулы, а в конце марта – весенние продолжительность в одну неделю. В эти 
дни всеми специалистами проводиться только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в 
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные 
занятия. 

 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

 
В МБДОУ учтены особенности создания и оснащения предметно-пространственной развивающей среды в логопедических кабинетах, 
групповых помещениях. 
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 
групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
— возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает 
возможности для: 
• успешного устранения речевого дефекта, 
• преодоления отставания в речевом развитии, 
• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-пространственная среда  организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 
его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что 
ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.  Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию.  
В группах компенсирующей направленности, особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.  
Наполнение развивающих центров в групповом помещении, в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 
пройденной лексической теме.  
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная информационно – развивающая среда, которая позволяет 
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая 
среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 
самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  
В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения (четкой организации и 
проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 
организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного 
опыта и знаний.  
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 
заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 
развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 
собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 
подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – 
учит учиться.  
Развивающая предметно-пространственная  среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 
взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.  
  

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ № 32 соответствует государственным и местным 
требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  
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 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 правилами пожарной безопасности; 
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 
  Оборудование и оснащение 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение  
Кабинет 

заведующего 
Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями. Создание 
благоприятного психо–
эмоционального климата для 
работников детского сада и 
родителей. Развитие 
профессионального уровня педагогов. 
Просветительская, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей с 
проблемами в развитии. Проведение 
заседаний родительского комитета. 
Проведение административных 
совещаний. 

Библиотека нормативно-правовой литературы. Документы в соответствии 
с номенклатурой дел учреждения. 

 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам. Организация 
индивидуальных консультаций для 
педагогов. Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 

Библиотека педагогической, психологической, справочной,  и 
методической литературы. Библиотека периодических изданий. 
Компьютер, принтер, интерактивная доска. Пособия для занятий. Опыт 
работы педагогов. Материалы педагогических советов, консультаций, 
семинаров, семинаров – практикумов, тренингов. Демонстрационный, 
раздаточный материал для занятий с детьми. Иллюстративный материал. 
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различным направлениям развития. 
 

Музыкальный  
зал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непосредственно-образовательная 
деятельность по музыкальному  
развитию. Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. Развлечения. 
Театральные представления. 
Праздники. Консультативная, 
методическая помощь по развитию 
музыкально – эстетических 
способностей детей. Родительские 
собрания, тренинги, семинары и 
прочие мероприятия для родителей. 
Организация консультаций, 
семинаров, тренингов для педагогов, 
педагогических советов.  
 

Библиотека методической литературы, сборники нот. Пособия, игрушки, 
атрибуты и прочие материалы. Музыкальный центр. Проектор, экран 
Фортепиано.   Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными произведениями.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Физкультурный  
зал 

 
 
 
 
 
 

Утренняя гимнастика. Занятия по 
физической культуре, (двигательная 
деятельность). Спортивные досуги. 
Развлечения, праздники. 
Консультативная работа с родителями 
и воспитателями. 

Физкультурное оборудование для развития основных видов движений и 
развития физических качеств. Стенка шведская. Мягкие модули.   Маты 
детские.   Гимнастические скамейки. Сухой бассейн. Спортивный 
комплекс с кольцами и пр. оборудование. 

Медицинский 
кабинет, изолятор, 

Медицинский осмотр детей. 
Профилактические мероприятия. 

Ростомер медицинский..Облучатель бактерицидный     Весы электронные 
бытовые.   Измеритель артериального давления и частоты пульса  и пр. 
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процедурный 
кабинет 

Консультативно – просветительская 
работа старшей медсестры и врача-
педиатра  с родителями 
воспитанников детского сада. 

Медикаменты 

Групповые 
комнаты 

Воспитательно-образовательный 
процесс. Сюжетно – ролевые игры. 
Самообслуживание. Трудовая 
деятельность. Самостоятельная 
творческая деятельность. 
Ознакомление с природой, труд в 
природе. Укрепление здоровья детей, 
приобщение к здоровому образу 
жизни. 

Детская мебель для практической деятельности. Книжный уголок.  
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская»,   «Библиотека», «Школа» и пр. Уголок 
природы. Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольно – печатные игры, лото. Развивающие логико-математические 
игры. Различные виды театров. Физкультурный уголок и пр. 

Спальные 
помещения 

Дневной сон. Кровати. Шкафы для белья 

Приемные 
помещения 

Информационно – просветительская 
работа с родителями. 

Выставки детского творчества. Наглядно – информационный материал для 
родителей. 

Кабинеты 
специалистов 

Коррекционно-развивающая  
подгрупповая и индивидуальная    
работа с воспитанниками, 
консультирование  родителей  и 
педагогов. 

Мебель, демонстрационный и раздаточный материал, пособия, 
методическая литература, документация специалистов.   

Кабинет 
дополнительного 

образования 

Непосредственно образовательная 
деятельность в объединениях 
дополнительного образования: 
 
 студия изобразительного творчества 
«Маленький художник» 

Выставки детского творчества. Оборудование для продуктивных видов 
деятельности. 
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Учебно – методический комплект 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих 
программ, технологий и методических пособий: 
 

Программно – методическое обеспечение коррекционно- развивающей работы 

Автор, составитель Наименование Издательство 

Нищева Н.В. 
«Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
 

Нищева Н.В. 
Планирование коррекционно – развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 
парциальная программа 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
 

Макарова Н.Ш. 
Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей 
дошкольного возраста на основе логопедической 
ритмики 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
 

Шульгина Е.В. 
Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.  
 

Агранович З.Е 
Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического 
недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
 

Агранович З.Е 
Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической 
стороны речи у старших дошкольников. 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Зажигина О.А. 
Игры для развития мелкой моторики с использованием 
нестандартного оборудования 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
 

Веракса А.Н., Гуторова Практический психолог в детском саду: Пособие для М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 
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М.Ф. педагогов дошкольных учреждений  

Веракса А.Н 
Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 
5-7 лет. Пособие для психологов и педагогов. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Сидорова И.В. 
Развитие и коррекция с использованием цвета 
эмоционального мира для детей старшего дошкольного 
возраста 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 

 
Методическое обеспечение   образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор составитель Наименование Издательство 

 
Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности. Система работы в (первой 
младшей, второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах) 

 
         М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
В.А.Деркунская 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
5-7 лет 

 
Центр педагогического образования, 

2013 
 

         Л.В.Коломейченнко 
Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 (5-6; 6-7) лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному 
воспитанию 

                 М.: ТЦ Сфера , 2015 

В.И. Петрова Этические беседы с детьми 4-7 лет   

            Т.А.Шорыгина 
Детям о самом важном: наша Родина Россия. Беседы и 

сказки для детей 
                  М.: ТЦ Сфера. 2014 

            Т.А.Шорыгина Детям о самом важном. Моя семья. Беседы и сказки для 
детей 

                    М.: ТЦ Сфера. 2013 

 
Т.А.Шорыгина 

Детям о самом важном. Детский сад. Беседы и сказки для 
детей.  

 
М.: ТЦ Сфера. 2012 

 
Р.С.Буре 

 

Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
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Л.В.Куцакова 

Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 
детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
 

Т.А.Шорыгина 
Безопасные сказки. Беседы с детьми о 
безопасномповедениидома и на улице 

 
М.: ТЦ Сфера. 2014 

 
Н.С.Голицына 

ОБЖ для старших дошкольников.  
        Скрипторий, 2015 

 
К.Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий 2-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 
Т.Ф.Саулина 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
И.Ю.Бордачева 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»  
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
Н.Б.Никифорова 

Комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность 
дорожного движения для дошкольников» 

 
Скрипторий, 2013 

 
Методическое обеспечение   образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор, составитель Наименование Издательство 
 

Е.А.Алябьева 
Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты 
 

М.: ТЦ Сфера, 2014 
 

Т.А.Шорыгина 
Сказки-подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми 

о Земле и ее жителях 
 

М.: ТЦ Сфера, 2014 
 

О.А.Соломенникова 
 

Ознакомление с природой. Система работы в старшей 
группе детского сада 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
О.А.Соломенникова 

 

Ознакомление с природой. Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным миром. Система 
работы в первой младшей (второй младшей, средней, 

средней, подготовительной к школе) группах 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
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О.В.Дыбина 

Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 
дошкольников 

 
М.: ТЦ Сфера, 2010 

 
Н.Е.Веракса 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
Е.Е.Крашенинников 

Развитие познавательных способностей дошкольников: для 
работы с детьми 4-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 
Л.П.Павлова 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
О.В.Дыбина 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников 

 
М.: ТЦ Сфера, 2010 

 
Г.П.Тугушева 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 
Детство-пресс, 2015 

 
И.А.Помораева 

Формирование элементарных математических 
представлений. система работы в первой младшей (второй 
младшей, средней, старшей, подготовительной к школе) 

группах 

 
 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 
Н.С.Голицына 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 
Итегрированный подход первая младшая (вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)  

 
                       Скрипторий, 2015 

 
Методическое обеспечение   образовательной области « Речевое развитие» 

 
 

Автор, составитель  
Наименование 

 
Издательство 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Методические рекомендации М.:ТЦ Сфера, 2014 
Г.Я.Затулина Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте Педагогическое общество России, 2014 
О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Для детей 3-7лет 
М.:ТЦ Сфера, 2014 

  Полная хрестоматия для детского сада РОСМЭН, 2016 
О.С.Ушакова Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал 

(Животные) 
 

М.:ТЦ Сфера, 2015 
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О.С.Ушакова Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал 
(Живая природа) 

 
М.:ТЦ Сфера, 2015 

О.С.Ушакова Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал 
(Дети) 

 
М.:ТЦ Сфера, 2015 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Антонимы – глаголы. Для занятий 
с детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Антонимы – прилагательные. Для 
занятий с детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-
7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий 
с детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

В.В.Гербова Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 

 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

 

 

Методическое обеспечение   образовательной области « Художественно – эстетическое  развитие» 
 

Автор, составитель Наименование Издательство 
Т.С.Комарова Развитие художественных способностей дошкольников М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
Д.Н.Колдина Лепка с детьми раннего возраста 2-3 года М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
Д.Н.Колдина Рисование с детьми   3-4 ( 4-5, 5-6, 6-7)  лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
Д.Н.Колдина Лепка  с детьми   3-4 ( 4-5, 5-6, 6-7)  лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
Д.Н.Колдина Аппликация  с детьми   3-4 ( 4-5, 5-6, 6-7)  лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду вторая 

младшая (средняя, старшая, подготовительная к школе 
группа) 

 
Цветной мир, 2016 



59 

 

Е.Краснушкин Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства» 
Натюрморт 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

Е.Краснушкин Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства» Пейзаж М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 
Е.Краснушкин Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства» 

Детский портрет 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

Е.Краснушкин Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства» Сказка 
в русской живописи 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

Е.Краснушкин Наглядно – дидактическое пособие «Мир искусства» 
Животные в русской графике 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Н.В. Нищева Наглядно – дидактическое пособие «Четыре времени года» СПб:«ДЕТСТВО-_ПРЕСС», 2015 
Н.А.Чуракова Наглядно – дидактическое пособие «Учимся рассматривать 

картину» 
М.: Планитариум 

Л.Б.Дерягина Картотека портретов художников; вып.31 СПб:«ДЕТСТВО-_ПРЕСС», 2016 
В.Вилюнова Наглядно – дидактическое пособие «Филимоновская 

игрушка» 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

В.Вилюнова Наглядно – дидактическое пособие «Каргапольская 
игрушка» 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

С.Вохринцева Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Городецкая 
роспись» часть 1, 2 

Изд. «Страна фантазий», 20016 

С.Вохринцева Демонстрационный материал «Учимся рисовать. 
Дымковская роспись» часть 1, 2 

Изд. «Страна фантазий», 20016 

С.Вохринцева Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Гжельская 
роспись» часть 1, 2 

Изд. «Страна фантазий», 20016 

С.Вохринцева Демонстрационный материал «Учимся рисовать. 
Хохломская роспись» часть 1  

Изд. «Страна фантазий», 20016 

 
 

Методическое обеспечение   образовательной области « Физическое  развитие» 
 
 

Автор, составитель Наименование Издательство 
И.В.Кравченко Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы 
Сфера, 2015 
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Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы во 
второй младшей (средней, старшей, подготовительной к 
школе) группе 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Л.А.Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников 

Детство – Пресс, 2015 

Н.М.Соломенникова Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет Учитель, Волгоград 
Т.Е.Харченко Спортивные праздники в детском саду ТЦ Сфера, 2013 

Н.Г.Коновалова Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Учитель, Волгоград 

Н.Г.Коновалова Профилактика нарушений осанки у детей Учитель, Волгоград 
Т.А.Шорыгина Беседы о человеке ТЦ Сфера, 2015 
С.А.Козлова Тематический словарь в картинках. Я и мое тело. Школьная пресса, 2014 
Н.Л.Шестернина Тематический словарь в картинках. Гигиена и здоровье Школьная пресса, 2014 
Т.А.Шорыгина Беседы о здоровье ТЦ Сфера, 2013 
Т.А.Шорыгина Спортивные сказки ТЦ Сфера, 2015 
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IV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский комбинированного вида № 32 «Сказка»  
(далее также – учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, организационные условия воспитательной 
работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и разделах основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности детского 
сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

Программа учитывает: 
  «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 
условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 
интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  
 государства и общества. 

  Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь 
всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
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  Коллектив ДОУ вправе самостоятельно разрабатывать структуру и содержание   программы и включать в нее те направления, 
которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 
материально-технических ресурсов. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи воспитания дошкольников 
 Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка и создание условий для его позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества.1 
 Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении:  становление у ребенка 
нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 
прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные задачи: 
 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
  развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 
  развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества; 
 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
  воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
  воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

                                                           

1
 В примерной РПВ точная формулировка следующая: «Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества». 
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 устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ  № 32 с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, 
повышать компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 
детей. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

 

1.2.  Принципы построения программы воспитания 
 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 
базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма   
Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ 
ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности   Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 
Принцип интеграции 

образовательного 
процесса 

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 
детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип  учета 
возрастных особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-
дифференцированного 

подхода 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный 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 построении 
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 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 
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взрослого 
Принцип  инклюзивного 

образования 
Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с 
другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.    

 

 

1.3.  Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитания 

 Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 
Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. Основы личности закладываются в дошкольном 
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать специфику воспитания, отличие этого процесса от 
передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – это, в первую очередь, формирование 
системы отношений личности: к самому себе; к окружающим людям; к природе; к знаниям; к искусству; к труду и своему делу; к здоровью; 
к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, желание, готовность, потребность, 
нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к 
родному краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая привычка поступать определенным 
образом и др. 
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Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается личностью. Ценность присваивается 
индивидом, если становится мотивом его поведения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих систему отношений и поведение 
личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей. 

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного возраста, являются: 
 ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 
 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление воспитания); 
 ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, отзывчивости (нравственное воспитание); 
 ценность знания (познавательное направление воспитания); 
 ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 
 ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и растениях (экологическое воспитание); 
  ценность труда (трудовое направление воспитания); 
 ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

 
Воспитание – это также формирование характера личности. 
Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного образования непосредственно в области 

воспитательной деятельности. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 
ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 стремится к общению со взрослыми; 
 проявляет интерес к сверстникам;  
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
на этапе завершения дошкольного образования: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
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 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  
Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного образования в области воспитательной деятельности: 
 

5-6 лет 

 имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 
 положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям; 
 употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и т.д.); 
 умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение к окружающему,  
 умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать и т.д., 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 
 проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 
 проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 
 бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 
 стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые поручения; 
 бережно относится к произведениям искусства; 
 

6-7 лет 

 умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры; 

 умеет справедливо оценивать результаты игры; 
 умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом; 
 ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности не перебивать, не 

вмешиваться в разговор взрослых; 
 ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 
 ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 
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 с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 
 стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 
 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности 
 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного подхода. Его смысл заключается в том, что любой 
вид социального опыта, в том числе нормы морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., 
усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать добрым человеком, не совершая добрых 
поступков. 

Нельзя приобщиться к здоровому образу жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 
В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно напоминается – войдут только в познавательную 

сферу ребенка и в дальнейшем не обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е. процесс 
воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально одобряемом поведении. 
 
Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой 
деятельности 

игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, ди-дактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 
игры-фантазирование и др.) нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, 
игры, способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе 
образцов пове-дения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на 
овла-дение навыками бережного отношения к природе и др. 

 воспитание, связанное с 
деятельностью в повседневных 
режимных моментах 
(умывание, одевание и т.п.)  

воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств организованности, 
собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое воспитание 

воспитание в коммуникативной использование любых ситуаций общения для нравственного, познавательного и иных направлений 
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деятельности воспитания и развития детей, целенаправленная организация деятельности, требующей активного 
общения, взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой 
творческой работы, коллективного труда 

воспитание в познавательно-
исследовательской 
деятельности 

исследовательские проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты,   
наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и др. 

воспитание в изобразительной 
деятельности 

формирование через изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) 
ценностей Родины, природы, дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок 
детских рисунков, аппликаций, фотографий на соответствующие темы 

воспитание в музыкальной 
деятельности 

создание музыкального кукольного спектакля, танцевально-двигательная импровизация на основе 
восприятия музыки, рисование во время звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании 
ощущений, возникающих в результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – 
ритмодекламация и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, 
связанной с восприятием 
художественной литературы и 
фольклора 

обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, театрализация сюжетов 
русских народных сказок и др.; 

воспитание в деятельности по 
конструированию из 
различного материала 

в процессе такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формирует-ся 
умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления сувениров 
подарков для родителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по 
самообслуживанию и 
выполнению элементарного 
бытового труда 

использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые отношения – «дежурство», 
«поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое задание», «благодарность за трудовые успехи», 
«трудовое соревнование» и др. 

воспитание в деятельности, 
связанной в развитием 
физических качеств 

формирование коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 
физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др 

 
Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия для его 

самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  
а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обязательный перечень которых входят:  
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 мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, 
потенциальных возможностей;  

 положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), подкрепляемая публичными поощрениями;  
 недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и 

недочетов;  
 уважение к идеям и мыслям ребенка;  
 обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям возможности их выбора. 
 

 
 
 

Методы   воспитательной деятельности 
 
Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы разно-образных методов воспитания: 

 методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание 
и др.; 

 методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: поруче-ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, 
педагогические требования и др.; 

 методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод 
естественных последствий и др.; 

 методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический конси-лиум, опрос, анализ результатов деятельности 
воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку выступать в активной позиции: экспериментирование, 
проектная деятельность, ситуация общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жиз-ни, 
установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, 
ситуации практического и морального выбора,   игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают какой-либо специальной, 
концентрирующейся исключительно на воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и 
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социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации 
учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфического содержания воспитательной деятельности, 
поскольку такое содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка.  
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только условно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям деятельности 
 

2.2.1. Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными областями 
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Содержание воспитательной работы в соответствии с образовательными областями: 
 
 Образовательные 

области  
Содержание 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

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. 

Физическое 
развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
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2.2.2. Нравственное направление воспитания 
 
Основу нравственного направления воспитания составляют ценности: честность, справедливость, правдивость, скромность, 

уважение к старшим, забота о малышах, щедрость, доброта, ответственность.  
Задачи нравственного воспитания:  

 формирование начальных представлений о морали, нравственности 
 формирование осознанного отношения к нормам морали; 
 воспитание способности к переживанию чувства стыда, недовольства собой,  воспитание нравственных эмоций и чувств как 

«механизмов эмоциональной коррекции поведения» (А.В. Запорожец);  
 формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным нормам; 
 воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

 
 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 
 формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, так и окружающих; 
 воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчинения внешним требованиям, но и в силу 

формирующихся у детей нравственных представлений и чувств. 
 Основными содержательными компонентами   нравственного направления воспитания могут быть: 
 

Я среди 
людей 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший поступок, полезное дело. Все, что 
делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих, злых поступков. 
Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - «зло». Закреплять умение 
определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить детей 
конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 
Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; показать в доступной 
форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого человека; познакомить со способами 
управления настроением;  
Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных понятий, как «доброта», 
«вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. 
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Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и 
поступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать взаимоуважение, 
вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека. 
Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни человека; учить понимать, что 
не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

  Рядом друг 
с другом 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; учить детей понимать чувства, 
переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать 
навыки социального поведения. 
Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать людям, быть добрым и 
отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного поведения личности. 
Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания (совесть, 
добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть – это советчик, помогающий ощутить свою 
вину. Формировать способность понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; 
умение слушать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, 
стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – умение строго и требовательно думать о 
себе. Воспитывать желание радовать других. 
Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт принятия решения в 
соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать 
добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о 
жадности – щедрости. 
Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими нравственными качествами, как 
стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, 
желание встать на ее защиту. 
Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о чужой удаче, счастье, 
успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в повседневной жизни. Учить детей стремиться не 
завидовать другим, а радоваться их успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми 
нормами морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по теме 
«Зависть»). 

Вместе друг 
с другом 

 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить правильно выражать свое 
эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 
Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки культуры общения через 
речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как честность и справедливость. 
Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так важно для человека быть 
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скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. 
Совершенствовать навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. 
Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры общения через коллективное 
творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои поступки, за успехи друзей. 
Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что послушание — это 
возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение сравнивать, анализировать поступки 
литературных героев. 
 

 
2.2.3. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом. Воспитание в этом 
направлении должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить основы для осознания в дальнейшем 
ответственности за свою страну.   

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является средний дошкольный возраст, когда особенно 
активизируется интерес ребенка к социальному миру и общественным явлениям. 

Задачи патриотического воспитания: 
 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 
 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
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  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

 Основными содержательными компонентами   патриотического направления воспитания являются: 
 

Наше Отечество 
 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, где на глобусе и на 
карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими странами граничит наша страна. 
Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  
Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько наиболее ярких и 
важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям (например, Ледовое побоище, Куликовская 
битва, основание Санкт-Петербурга Петром Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, 
запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.); 
Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и свершений. Одним из 
способов объединения людей в государстве всегда выступали традиции и обычаи. Знакомство с основными 
традициями. Традиции русского народа. Традиции других народов. 
Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного 
единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 
Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать деятельность детей так, чтобы 
они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли 
истории, устраивали парад – в зависимости от содержания и характера события). 
Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) М.В. Ломоносов, Н. 
Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  
Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом 
на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал 
русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 
Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками Родины, их качествами, 
внешним обликом. 
Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять её 
спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 
Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  
Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются гражданами 
России. 
Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей страны – флагу, гербу, 
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гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, 
представителям искусства, спортсменам. 

С чего начинается 
Родина 

 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые и 
достопримечательные места родного города.    
У родного города   есть свое название (имя) – Кировск Оно рассказывает о знаменитом человеке.  Название 
города   связано с  С.М. Кировым. 
  Развивать у дошкольников интерес к родному городу (району) , его достопримечательностям, событиям 
прошлого и настоящего. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 
и эмоционально откликаться на нее 
  Город (район) растет. В городе (районе) строятся дома.   Выпекается хлеб. Есть судостроительные заводы, 
птицеабрика.   
Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности: подбор фотографий 
улиц малой родины (города, поселка), изображений знаменитых соотечественников, поиск информации о них, 
составление рассказов «Почему так названы…» 
Памятники знаменитым людям малой родины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родная природа 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» всех живых существ. 
Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода. Мы должны любить природу.  
Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. Человек обязан 
заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не обижать животных. Не рвать 
растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них листья. Вместо этого – наблюдать за животными, 
вдыхать аромат цветов, любоваться красотой природы. 
Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, электричество, 
продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за растениями в группе и на участке детского 
сада. 
Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях (изготовление и 
развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных 
знаков), в экологических праздниках (празднование Дня птиц, Дня земли и т.п.). 
Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно. Воспитатель 
способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы, поощряет самостоятельные 
«открытия» детьми свойств природных объектов, поддерживает стремление детей выразить свои чувства и 
впечатления в процессе наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды). 
Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и неповторимость. Зеркальные 
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озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей полноводностью и силой. В любое время года очень 
красив русский лес. 
Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 
Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.Э. 
Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин).  
Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность и свой белый 
пятнистый ствол. 
Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если встречаются наиболее 
красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это природа малой Родины, где каждый родился, 
вырос и живет. 
Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она пленяет и трогает: 
весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, осенью – золотым нарядом леса. 
Украшение окружающей нас природы – река … 
Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или озера, где проводят 
наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 
 
 

2.2.4. Социальное направление воспитания 
Ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формиро-
вание правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общно-
стях.  
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях ; 
 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
  
       При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

   
 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен планировать и реализовывать нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво;   
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального направления воспитания являются: 
 

Моя семья 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в семье строятся на любви и 
взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 
У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности сына, дочери, брата, сестры, 
внука, внучки.  
Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  
Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и уважения к близким людям. 
Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 
Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать у детей доброе, заботливое 
отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 
Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, мужские обязанности по 
дому.  
Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не бросят нас в трудную минуту. 
Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  
Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных произведений. 
Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники мудрости, опыта, терпеливого и 
заботливого отношения к внукам.  
Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, что они уже не молоды, и 
здоровье может подводить их. 
История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к истории своего рода, 
желание поделиться этими знаниями с товарищами. 
Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, взаимопомощь, обсуждение 
книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на рыбалку и многое другое. 
Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных событий.  

Мои друзья 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на взаимной симпатии, общности 
интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 
Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь. 
Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между детьми и между взрослыми. 
Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. Книги о дружбе. 

 Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как правильно и в каких ситуациях 
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Азбука 
общения 

 

применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь героев сказок и рассказов. 
Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, помогать нуждающимся. 
Формировать у старших дошкольников представление о содержании такой нравственной категории, как милосердие. 
Побуждать проявлять чувство милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это 
доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, 
мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми 
влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие. 
Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг 
друга. Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в 
ситуациях межличностных конфликтов. 
Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с правилами доброжелательного 
поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 
Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так важно для человека быть 
скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 
Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность и благодарность к 
окружающим людям. 
Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, упражнение в их выполнении 
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 
мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 
Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; упражнять в регуляции 
своего эмоционального состояния; познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления 
ими. 

 
2.2.5. Познавательное направление воспитания 

 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мира 
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
 приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, интернет-источники, общение со взрослыми  и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 
совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 
Основными содержательными компонентами познавательного направления воспитания являются: 
 

Книга – 
источник 
знаний и 
радости 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и через них передается накопленный 
человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение 
книги как полезный и интересный вид досуга. 
Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении 
со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 
эмоций и поводу к общению. Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 
элементом жизни детей в детском саду. 
К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любиая книга (книги). Он должен уметь ответить на вопрос, 
какая у него книга любимая. 
Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться. 
Показывает, что в книгах можно найти интересующую информацию. Вместе с детьми находит ответы на различные 
вопросы в детских энциклопедиях, словарях и справочниках. 
Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не загибать страницы. Формирование 
привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно брать их с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают 
воспитателю ремонтировать книги, подклеивать их. 
Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры. Развивает индивидуальные литературные 
предпочтения и художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической культуры. 

Наблюдение 
и 

эксперимен

тирование 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, животных, фиксировать 
наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, 
сильный, тихий), дождь (мелкий, крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, 
холодно, мороз, оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привлекать их внимание к 
сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям метеорологических явлений. 

Школа и Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 
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школьники В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в разных вопросах, а потом 
использовать эти знания в своей работе. 
Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что он говорит. У детей в школе 
есть учебники и тетради.   
Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 
В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать адрес). 

 
2.2.6. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  
Цель данного направления заключается в том, чтобы 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 деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 
Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 
ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 
него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 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. 
 

2.2.7. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания 
дошкольника заключается в формировании эмоционально положительного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 
ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 
 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей. 

 Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 
 Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 
 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 
воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 
  воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятым; 
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 
 

 Основными содержательными компонентами трудового направления воспитания являются: 
 

Труд 
взрослых 

Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для детей раннего возраста – на примере создания 
воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со 
взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом взрослых в 
детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой работы. 
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и 
в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание 
уважительного отношения к труду взрослых, формирование желания помочь. 
Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд 
родителей 

Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. Профессии родителей. Профессия – это труд, 
которому человек посвящает свою жизнь. Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому 
человеку, и окружающим людям. 

Труд для 
общей 
пользы 

Труд по самообслуживанию и труд для общей пользы 
 
 
 

Бережное 
отношение к 
результатам 

труда 

Воспитание бережливости, экономности. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 
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Организация 
труда 

Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. Научить контролировать ход работы и оценивать 
результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата 

Совместный 
труд 

Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 
 

Поговорки о 
труде 

«Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело 
берись умело». 

 

Труд на селе 
Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность труда. Работа родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

 
Труд на 

предприятии 
Промышленное предприятие. Примеры предприятий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников 

 
2.2.8. Эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  
Целью эстетического воспитания является становление у ребенка ценностного отношения к красоте.  
Задачи эстетического воспитания: 

 воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к эмоциональному восприятию искусства, любви к 
прекрасному; 

 воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его; 
 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 
 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов их творческой деятельности в жизнь 

детского сада; 
 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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Основными содержательными компонентам эстетического направления воспитания являются: 
 

Ценить 
красоту 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 
восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 
тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 
образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что 
автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 
Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 
объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 
помогать определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 
обсуждать их содержание; поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 
Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного искусства: в картинах – 
колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – объем, силуэт; в декоративно-прикладном 
искусстве – колорит, композицию узора, соответствие его форме изделия. 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 
разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность. Общее 
представление о технологиях изготовления. Отражение в узорах, образах родной природы, повседневной жизни 
обычных людей. Ценность народного искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 
поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 
деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 
продуктивной деятельности. 
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстрации, заставки, буквицы, 
обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация Л.В. Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. 
Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. Чижикова. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 
создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость 
бережного отношения  
к ним. 
Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, рекламные издания, 
фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 
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Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая живопись, историческая 
живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное средство живописи. Авторская манера 
известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 
Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 
фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 
памятники и скульптура Ленинградской области, России и мира.  
Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 
типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных 
сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 
образ города. Известные архитектурные сооружения Ленинградской области, России и мира. Труд архитектора. 
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Виды 
музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание правила поведения в музее и 
стремление их соблюдать. 
Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять уважительное 
отношение к художественному наследию России. 
Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, этнографического искусства. 
Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию 
экспозиций. 

Как прекрасен 
этот мир 

 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы. 
Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота животных.Чтение литературных 
произведений, в которых отражена красота природы. 
Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них сохранилось много 
памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.  

 
 

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 
 К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 
а) региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

 социокультурное пространство сельской среды; 
 полиэтнический состав населения;  
 близость природного окружения (лес, река Нева, Ладожское озеро) 
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 культурное и историческое наследие, традиции: памятники истории и культуры;  народные художественные промыслы народные 
костюмы; народные праздники; народные игры; 

 наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 
б) ключевые элементы уклада ДОУ: 

 воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 
 обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния детей; 
 воспитание в творческой атмосфере; 
 создание ситуации успеха для каждого ребенка; 
 уважение к мыслям, суждениям ребенка;  
 возможность выбора для ребенка вида деятельности; 
 обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 
 профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников; 

в) наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек 
роста»: 

 инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 
 инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 
 современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 
 современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, песочная терапия и др. 
 участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, волонтерских проектах; 
 использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 
 дистанционное консультирование и просвещение родителей; 

г) особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальным и партнерами: 
 системность; 
 длительность; 
 договорной характер. 

д) особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными потребностями: работа с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи, детьми из семей мигрантов. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад должен предоставить ребенку возможность 
быть успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. 
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Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного процесса является духовно-нравственное и 
эстетическое воспитание детей. 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое,   духовно-нравственное ,  физическое и 
здоровье-сберегающее воспитание детей: 

 Программа «Цветные ладошки» 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС 
ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для формирования 
эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности.  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. Содержание программы соответствует ФГОС ДО 
по направлению развития у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре. 

 Программа «Играйте на здоровье!» 
Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. Авторами создана целостная система обучения 
играм с элементами спорта, доступная для детей и взрослых. 

 
 
 

2.4. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 
 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним из ключевых условий эффективности 
воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 
 знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 
 информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее 

реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для 
родителей на сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 
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 включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных представителей) в образовательные 
ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии 
по темам программы, прогулки); 

 совместная деятельность по образовательным областям 
 
Виды и формы работы с родителями, которые используются в деятельности ДОУ.  
Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  
 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации  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 возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 
ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 
воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 
педагогического коллектива и семьи. 

 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 
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Здание детского сада – это трехэтажное современное здание с просторными лестничными пролетами и коридорами. В детском саду 
функционирует 12 групп, которые имеют: групповую комнату, раздевалку, туалетную комнату, спальню и буфет. Так же в здании 
расположены: медицинский кабинет, пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-
логопедов, изостудия, лаборатория «Наураша», студия конструирования, мини-музей «Русская изба». 

В оформлении помещений детского сада используются: 
 государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Государственный герб, символы Ленинградской области 

и Кировского муниципального района (патриотическое и познавательное воспитание) 
 произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства (эстетическое воспитание); 
 элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 
 элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской области (патриотическое, познавательное, 

эстетическое воспитание); 
 предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;  
 элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий, а также результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 
макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

 элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения (социальное воспитание);  
 наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демонстрирующие правила гигиены, значение 

закаливания, физических упражнений (физическое и оздоровительное воспитание). 
  Оборудование: 

 интерактивные доски, проекторы, 
 песочные столы; 
 интерактивная песочница; 
 наглядные материалы патриотической, художественной направленности 

 
  Игрушки  

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы игрушек: 
 игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и фантастические персонажи). 
 предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая утварь, игровые наборы); 
 маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  
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 материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, марионетки и др.);  
 материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных и подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).  
Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 
традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного  возраста. 
 
 

3.2. Социокультурная среда 
 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МБДОУ № 32:  
№  п/п организация Форма взаимодействия 
        МБОУ «Кировская СОШ № 2» 

 
 совместные мероприятия (дети; педагоги)  
 экскурсии  

 

 

Кировская детская библиотека 

 составление плана мероприятий. 
 тематические встречи с сотрудниками библиотеки в детском саду. 
 экскурсии по темам (знаменательные литературные даты календаря) 
 выставки детского изобразительного творчества в здании библиотеки 
 участие в мероприятиях библиотеки (конкурсы, выставки и т.д.) 
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 самостоятельное посещение библиотеки семьями воспитанников. 
 Выставочный зал музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» 
 экскурсии 
 тематические встречи с сотрудниками музея 

 МБУДО «РЦДО»  организация творческих конкурсов на уровне города, района  
 

 МБУДО «Кировская детская 
музыкальная школа» 

 организация и проведение концертов на базе МБДОУ 

 
127 ПЧ ОГПС Кировского района 

 тематические встречи с сотрудниками пожарной части 
 экскурсии 

 
детский технопарк «Кванториум» 

 реализация на базе МБДОУ дополнительной образовательной программы кружка 
ПромРобо 

 экскурсии 
 
  

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Обязательная документация МБДОУ: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования,  
2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования,  
3. Парциальные образовательные программы.  
4. Устав ДОУ.  
5. Учредительные документы.  
6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  
6. Документы, определяющие структуру управления МБДОУ, все стадии управленческого цикла (календарное планирование, организацию 
воспитательного процесса, контроль, коррекцию).  
7. Годовой план воспитательно-образовательной работы.  
8. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  
9. Должностные обязанности.   
10. Локальные акты, регулирующие деятельность образовательного учреждения. 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение 
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Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических работников. Все педагогические работники 
проходят повышение квалификации, включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной деятельности. 
Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников решаются в рамках методического 

объединения воспитателей. 
 

Функциональные обязанности по организации и реализации воспитательного процесса 
Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 
 

Заведующий 
Контроль реализации условий и требований Программы воспитания МБДОУ.   
Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами 

 
 
 

Заместитель заведующего по ВР 

Консультирование педагогов и специалистов по вопросам реализации Про- граммы воспитания в 
МБДОУ 
Обеспечение методической поддержки через: 
- обеспечение пособиями по теме организации воспитательной работы в МБДОУ; 
- повышение квалификации педагогов по вопросам воспитательной работы с детьми 
дошкольного возраста; 
- организация совместной работы с социальными партнерами в планировании мероприятий, 
посвященных патриотическому, социально-нравственному воспитанию детей. 

 

 
Педагог-психолог 

Проведение групповых семинаров, круглых столов с родителями и воспитателями по вопросам 
воспитания детей дошкольного возраста Индивидуальное сопровождение и психолого-
педагогическая поддержка родителей, испытывающих трудности в воспитании своих детей 
Консультирование воспитателей по вопросам реализации Программы воспитания в МБДОУ 

 
Учитель-логопед 

Индивидуальное сопровождение и поддержка детей с ОВЗ в вопросах семей- ного, 
патриотического и социально-нравственного воспитания, Индивидуальное сопровождение и 
психолого-педагогическая поддержка родителей, испытывающих трудности в воспитании своих 
детей 

Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической 

культуре 

  Планирование и организация различных мероприятий, посвященных патрио тическому,    
социально-нравственному воспитанию детей. 

 
 

Составление календарного плана воспитательной работы с детьми в соответствии с Программой 
воспитания МБДОУ 
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Воспитатель 

Обеспечение активного участия родителей в различных проектах и мероприятиях согласно 
календарного плана 
Реализация принципов, условий и требований Программы воспитания МБДОУ 
Индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка родителей, 
испытывающих трудности в воспитании своих детей Индивидуальное сопровождение и 
поддержка талантливых детей в группе через участие в конкурсах и мероприятиях различного 
уровня 

Младший воспитатель Участие, под руководством воспитателя, в организации и проведении всех 
мероприятиях с детьми и их родителями (законными представителями), по- священных 
патриотическому, социально-нравственному воспитанию детей. 

 
 
 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей 

 
Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, 
деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 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 развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 
детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях инклюзивного образования выступают: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 
 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 
 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 
Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 
 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 
 численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 
 отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных воздействием внешних факторов; 
 доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (в % от общего числа опрошенных родителей (законных представителей) 
 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: регионального уровня; федерального уровня; международного уровня. 
  

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 
Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

 психолого-педагогические условия; 
 условия предметно-пространственной среды; 
 кадровые условия; 
 материально-технические условия. 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 
фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
3.7. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 
Обновление   системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятельности, увязанной с показателями на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  
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Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества воспитательной деятельности: 
 повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 
 создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 
 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию дополнительного образования, по 

воспитательной работе); 
 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения с учетом содержания 

соответствующих профессиональных стандартов; 
 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 
 совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями заведующего, старшим воспитателем, 

руководителями структурных подразделений учреждения; 
 разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 
 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 
 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями осуществления воспитательной 

деятельности представителей родительской общественности. 
 
 
 

V.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

месяц старшие группы  подготовительные группы 
сентябрь 1. Развлечение «Хочу все знать!» 

2. Флешмоб «День дошкольного работника» 
3. Викторина «Знатоки ПДД» 

1. Развлечение «Хочу все знать!» 
2. Флешмоб «День дошкольного работника» 
3. Викторина «Знатоки ПДД» 

октябрь 1. Осенний праздник «Пора золотая» 
2.  Конкурс- выставка «Осенняя фантазия» 
3. Спортивное развлечение «Осенний марафон» 
4. Тематический досуг «Нарядное дефиле» (День девочек) 

1. осенний праздник «Пора золотая» 
2.  конкурс- выставка «Осенняя фантазия» 
3. Спортивное          развлечение «Осенний марафон» 
4. Тематический досуг «Нарядное дефиле» (День девочек)  
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ноябрь 1. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

 «Солнышко в доме» 
2. Конкурс- выставка «Творим вместе с мамой» 
3.  Игровая программа «С днем рождения, Дед Мороз!» 
4. Фотовыставка «Мой друг» (день домашнего питомца) 
5. Тематический досуг «мальчишки-шалунишки» (день 

мальчиков) 

1.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
 «Солнышко в доме» 
2. Конкурс- выставка «Творим вместе с мамой» 
3. Игровая программа «С днем рождения, Дед Мороз!  
4.  Фотовыставка «Мой друг» (день домашнего питомца)  
5. Тематический досуг «мальчишки-шалунишки» (день 

мальчиков) 
декабрь 1. Акция «Елочка желаний»  

2. Новогодний праздник  
3. Конкурс – выставка «Новогодняя сказка» 
4.  Экскурсия в пожарную часть 
5. Экскурсия на почту (День написания писем деду 

Морозу)  

1. Акция «Елочка желаний» 
2.  Новогодний праздник 
3. Конкурс – выставка «Новогодняя сказка» 
4.  Экскурсия в пожарную часть 
5. Экскурсия на почту (День написания писем деду Морозу) 

январь 1. Игровая программа 
«Зимние забавы» 
2. Развлечение «Пришла Коляда, отворяй ворота!» 
1. День снега (конкурс «Зимняя сказка»)   
2. Проект «Покормите птиц зимой»  
3. Вечер памяти «Мы помним город осажденный» 

1. Игровая программа 
«Зимние забавы»  
2. Развлечение «Пришла Коляда, отворяй ворота!» 
3. День снега (конкурс «Зимняя сказка»)   
4. Проект «Покормите птиц зимой» 
5. Вечер памяти «Мы помним город осажденный» 
 

февраль 1. Музыкально-спортивные праздники, посвященный Дню 
защитника Отечества 

2. Праздничное гуляние «Широкая масленица» 
3. Творческая мастерская «Открытка для папы» 
4. Лыжня России -2022 (день зимних видов спорта) 

1. Музыкально-спортивные праздники, посвященный Дню 
защитника Отечества 

2. Праздничное гуляние «Широкая масленица» 
3. творческая мастерская «Открытка для папы» 
4. Лыжня России  -2022 (день зимних видов спорта) 

март 1. Праздник , посвященный Международному женскому  
дню 

 «Самые лучшие на свете!» 
2.  Флешмоб «Солнышко лучистое» 
3. Тематический день   кошек     
4.  Выставка-конкурс «Весенние фантазии» 

1. Праздник , посвященный Международному женскому  дню 
 «Самые лучшие на свете!» 
2. Игра «Умники и умницы» 
3. Флешмоб «Солнышко лучистое»  
4. Тематический день   кошек   
5. Выставка-конкурс «Весенние фантазии» 

апрель 1. Игровая программа 1.  Игровая программа 
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 «День смеха» 
2. Соревнования «Олимпийские звездочки» »(день 

здоровья) 
3. Выставка рисунков «Мой любимый мультгерой»  
4. Конкурс детского 
       творчества 
      «КосмоSTAR» 
5. Конкурс «Семья года» 
6. Развлечение «С днем рождения, детский сад!» 

 «День смеха» 
2. Соревнования «Олимпийские звездочки» »(день здоровья) 
3. Выставка рисунков «Мой любимый мультгерой»  
4. Конкурс детского 
      творчества 
     «КосмоSTAR» 
5. Конкурс «Семья года» 
6.  Развлечение «С днем рождения, детский сад!» 

май 1.  Выставка «Подарок ветерану» 
2. Музыкально-литературный праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 
3. Викторина «Парад профессий» 
1. Игровая программа «Дорожная азбука» 
 

 

1. Выставка «Подарок ветерану» 
2. Музыкально-литературный праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 
3. Викторина «Парад профессий» 
4. Праздник выпуска в школу 
5.  Участие в районном флешмобе «Георгиевская ленточка 
6.  Игровая программа «Дорожная азбука» 

июнь 1.  Развлечение, посвященное Дню  защиты детей 
2. Рисунок на асфальте «Здравствуй лето!» 
3. Спортивное развлечение «Мы – Россияне» 
4. Летняя школа безопасности   «Осторожно, воде» 

1. Развлечение, посвященное Дню  защиты детей 
2. Рисунок на асфальте «Здравствуй лето!» 
3. Спортивное развлечение «Мы – Россияне» 
4. Летняя школа безопасности   
 «Осторожно, воде» 

июль 1. Музыкальное развлечение, посвященное Дню семьи, 
любви и верности «Настоящая семья – это много 
дружных Я» 

2. Выставка рисунков «Моя семья» 
3. Праздник мыльных пузырей 
4. Игровая программа «День пиратов» 

1. Музыкальное развлечение, посвященное Дню семьи, любви и 
верности «Настоящая семья – это много дружных Я» 

2. Выставка рисунков «Моя семья» 
3. Праздник мыльных пузырей 
4. Игровая программа «День пиратов» 
 

август 1. Викторина «Знатоки природы» 
2. Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!» 
3. Спортивное развлечение «Веселые старты» 
1. Тематический день «День огородника»   

1. Викторина «Знатоки природы» 
2. Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!» 
3. спортивное развлечение «Веселые старты» 
4. Тематический день «День огородника»   
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VI.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6.1. Краткая презентация Программы 

Нормативно-правовая база образовательной программы ДОУ 
 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Устав   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад комбинированного вида № 32 
«Сказка»; 

   
Адаптированная образовательная программа (АОП) 

разработана на основе: 
  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 
  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  

Дорофеевой; 
                Парциальных  программ: 

 «Играйте на здоровье» Л.Н.Волошина 
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Махнёвой М.Д.  
 «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

 
 

Возрастные особенности воспитанников ДОУ 
 

     Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении.  
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.   

  В ДОУ функционирует 5 групп  компенсирующей направленности (для детей с ТНР).  
Возраст воспитанников, посещающих группы компенсирующей направленности от 5 лет и до окончания образовательных отношений 
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Цель и задачи Программы 

 
 Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей обеспечение равного доступа к образованию для всех 
воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 
 обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного 

            развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
            физическом  и психическом развитии детей                 

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
           фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 Обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

 
 
 

 
Структура Программы 

 
Программа состоит из 3-х разделов: I – целевой раздел, II -  содержательный раздел, III – организационный                                                             

и основана на ведущих  принципах  формирования программы: 
 зона ближайшего развития   
 культуросообразности  
 деятельностный подход   
 периодизация развития   
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 амплификация детского развития   
 развивающее обучение  
 пространство детской реализации 

 и ведущих методологических подходах: системно-деятельностном и личностно-ориентированном 
                                          

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской 
деятельности: 

 двигательной 
 игровой 
 коммуникативной 
 изобразительной 
 познавательно – исследовательской 
 музыкальной 
 трудовой 
 конструировании 
 восприятии художественной литературы 
 
и охватывает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие 
 речевое развитие 
 познавательное развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие 

  
  
       Принципы  коррекционно – развивающей  работы: 

  Индивидуализации , учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка 
 Признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса 
 Поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка 
 Интеграции усилий специалистов 
 Конкретности и доступности учебного материала 
 Постепенности подачи учебного материала 
 Концентрического наращивания информации в последующих возрастных группах во всех пяти образовательных областях 
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Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед Формы работы Воспитатели Формы работы: 
1.Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-
личностных особенностей детей; 
определение основных направлений 
и содержания коррекционно-
логопедической работы с каждым 
ребенком. 
2. Формирование правильного 
речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; работа над  
просодической стороной речи.  
3. Коррекция звукопроизношения.  
Совершенствование 
фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и синтеза. 
4. Устранение недостатков слоговой 
структуры слова.  
5. Отработка новых лексико-
грамматических категорий 
 

Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук; на автоматизацию и 
дифференциацию звуков. 
Упражнения на  речевое дыхание, 
плавность и длительность выдоха. 
Лексико-грамматические задания 
и упражнения на развитие связной 
речи.  
Дидактические игры, игры с 
пением, элементы игр-
драматизаций 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Учет лексической темы при 
проведении всей НОД в группе в 
течение недели.  
2. Активизация словарного запаса детей 
по текущей лексической теме в процессе 
всех режимных моментов. 
3. Включение отработанных 
грамматических конструкций в ситуации  

 

Артикуляционная гимнастика (с 
элементами дыхательной и 
голосовой). 
Пальчиковая гимнастика.  
Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, 
потешек; знакомство с 
художественной литературой; 
работа над пересказом и 
рассказыванием. 

 

Педагог-психолог 
 

Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальный руководитель 
 

Медицинский персонал 
 

Проводит психологическое 
обследование:  изучение всех сторон 
психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-
волевая сфера, личностное развитие);  
участвует в составлении 
индивидуального образовательного 
маршрута 
 

Работает над развитием мелкой и 
общей моторики детей, формирует 
у них правильное дыхание, 
проводит коррекционную 
гимнастику по развитию умения 
напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат, развивает у 
дошкольников координацию 
движений 

Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух; обеспечивает развитие  
способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное фразовое 
дыхание; развивает силу и тембр голоса 
 

Участвует в выяснении анамнеза 
ребенка; дает родителям 
направление на консультацию и 
лечение у медицинских 
специалистов; контролирует 
своевременность прохождения 
назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; 
участвует в составлении 
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 индивидуального 
образовательного маршрута 
 

 

 

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 
родители – основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте.   

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт 
между родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 
педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 
система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи; 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, основанное на взаимопонимании и доверии; 
 Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы  к развитию 

ребенка в семье и в МБДОУ. 
  
 
 Функции работы ДОУ с семьёй. 
 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого в ДОУ. 
  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
  Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
 Помощь отдельным семьям в воспитании. 
 Преемственность с общественными организациями родителей 
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Направления и формы  взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей 

 Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей   информационные стенды специалистов (учитель-логопед, психолог);  
 выставки детских работ; 
 личные беседы с воспитателями и специалистами; 
 общение по телефону; 
 индивидуальные записки; 
 родительские собрания; 
 официальный сайт МБДОУ; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 фотогазеты; 
 памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)  

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 семинары; 
 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность  Дни открытых дверей; 
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МБДОУ и семьи  организация совместных праздников; 
 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 
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