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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательный раздел 

1.1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара (далее – 

МБДОУ) предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи, (далее – дети с ТНР), зачисленных в группу 

компенсирующей направленности МБДОУ. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного 

возраста и направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии. 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи и Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

  При разработке Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78» 

г.о. Самара учитывались следующие нормативные документы: 

- Конвенцией о правах ребенка от 15.09.1990г.;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 8.12.2020 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрировано в 
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Минюсте России 14.11.2013 № 30384);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2014г. № 08- 249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155";  

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17);  

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (протокол от 01.07.2021 №2/21)  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.  

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (с 5 до 7 

лет) с тяжелыми нарушениями речи, которым на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано 

обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с ТНР. 

  Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

В МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. Общее недоразвитие 

речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
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разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи.  

Также программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5 - 6 и 6 - 7 лет в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.  

  

Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель и задачи деятельности ДОО по реализации адаптированной 

основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОО, реализуемыми комплексными программами, 

приоритетного направления деятельности ДОО - оказание квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников ДОО в школе.  

  Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данные цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

  Задачи реализации Программы:  

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 
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осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие грамматически правильной связной речи;  

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- развитие успешности в общении;  

- формирование навыков учебной деятельности;  

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

 

Принципы и подходы реализации адаптированной образовательной 

программы 

 Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности  

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
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понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. 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.  

  Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью комплексных 

программ: для детей с ТНР - построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

 При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной группе 

специалисты и воспитатели учитывают:  

  - принципы специального обучения и воспитания;  

  - результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки 

или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы;  
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  - задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  

  Для успешной деятельности по реализации адаптированной 

образовательной программы, для достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:  

  - особенности психофизического развития и возможности детей;  

  - структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ТНР (ОНР);  

  - знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

  - возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

  - синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания; 

 - осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей;  

  - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;  

  - оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

 Принципы построения коррекционной работы:  

  • системный подход в реализации задач;  

  • единство обследования и коррекции развития ребенка;  

  • развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития;  

  • целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья;  
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  • интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно-педагогического процесса;  

  • расширение пространства детства.  

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, 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, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели 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, о планете Земля как об 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед,  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным. 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. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР (ОНР) 

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.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
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При первом уровне 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 

корневые 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. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи    

  На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни. Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), 

животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, 

жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.).  
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  Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит - лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют.  

  При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

- смешение падежных форм ("едет машину" вместо "на машине");  

 - отсутствие согласования глаголов с существительными;  

 - ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов ("два каси"- 

"два карандаша", "де туи" - "два стула", "мама пил молоко");  

- нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: "пат кука" - "пять кукол", "голуба лета", "пато" - "голубая 

лента", "голубое пальто".  

  Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 

употребляются в исходной форме ("нига идит то" - "книга лежит на столе"); 

возможны замена предлога и нарушение предложных форм.  

  Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов.  

  Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

  Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих ("пат нига" - "пять книг", "папутька" - "бабушка", 

"дука" - "рука").  

  Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов: 
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"авик" - "снеговик", "тевикаль" - "телевизор". Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: "тавотик" - 

"животик", "муваней" - "муравей", "гобили" - "голуби".  

  Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит 

к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи    

  Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

  Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их 

речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остается затрудненным.  

  Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета ("рукав" - "рубашка"); заменяют слова, близкие по ситуации и 

внешним признакам ("приклеивает" - "мазет", "вырезает" - "вет", "петля" - 

"дырка", "брызгает" -  "льет"); заменяют названия признаков.  

  Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 

смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый).  

  Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы.  

  Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий ("тетя продает яблоки" - вместо "продавец"), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот ("ромашка" - "роза", 

"колокольчик" - "цветок"); замещение названий признаков ("узкий" - 
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"маленький"; "широкий", "длинный" - "большой"; "короткий" - "некороткий" и 

т.д.).  

  Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в 

роде и падеже ("я иглаю синей мятей" - "я играю синим мячом", "у меня нет 

синей мяти" - "у меня нет синего мяча"); согласования числительного с 

существительным ("два рути" - "две руки", "пять руках" - "пять рук"); смешение 

родовой принадлежности существительных ("де веды" - "два ведра"). 

Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание ("даю 

тетитькой" - "я играю с сестричкой", "паток лезит тумпе" - "платок лежит в 

сумке"), замена ("кубик упай и тая" - кубик упал со стола"); недоговаривание 

("посля а уиса" - "пошла на улицу").  

  Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картину, 

заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь 

перечисляют изображенные предметы и действия, останавливаются на 

второстепенных деталях - упуская главное в содержании.  

  При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует 

требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков 

более простыми по артикуляции ("палаход" вместо "пароход", "тяйник" вместо 

"чайник"); нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах 

произносится по-разному ("палход", "палод", "юка" вместо "пароход"); 

смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет;  недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, шипящим, 

сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук "с" мягкий, 



18 

 

 

 

 

недостаточно четко произносимый, является заменителем звуков "с" ("сяпоги" 

вместо "сапоги"). 

  Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

("вотик тинит адавот"... "воповод"... "падавот" -  "водопроводчик чинит 

водопровод"). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении ("каманав" - "космонавт", "какеио" - "хоккеист", и т.д.).  

  Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи.  

  Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы.  

  Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, 

картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), 

элементы и последовательность предложенных для выполнения действий.  

  Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 
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мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых 

детей характерна ригидность мышления.  

  Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности.  

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-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 внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 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. 

  Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 
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ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения.  

  Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по 

словесной инструкции.  

  Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 

Устная речь детей 6-го года жизни в норме 

и при нарушении речевого развития 

НОРМА ПАТОЛОГИЯ 

ФРАЗОВАЯ РЕЧЬ 

Дети пользуются как простыми, так и 

распространенными предложениями; 

употребляют в речи как сложносочиненные, так 

и сложноподчиненные предложения объемом до 

10 слов 

2-й уровень - простая фраза из 2-3 слов; 

наряду с жестами и лепетными словами 

ребенок пользуется простыми конструкциями 

предложений, но высказывания его бедны, в 

основном это перечисление воспринимаемых 

предметов и действий.  

3-й уровень - имеется развернутая фразовая 

речь с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; в 

активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; 

затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

Дети осознают смысловое содержание 

обращенной к ним речи; возрастает 

устойчивость внимания к речи окружающих; 

они способны до конца выслушивать ответы, 

объяснения, указания взрослых, понимают 

смысл учебных и практических задач; умеют 

аналитически относиться к речевой 

деятельности: слышать, замечать и исправлять 

ошибки и неточности в речи товарищей и своей; 

уже нет затруднений в понимании изменений 

слов, связанных с употреблением приставок, 

суффиксов и флексий, в понимании оттенков 

2-й уровень - понимание речи значительно 

развивается за счет различения некоторых 

грамматических форм и морфологических 

элементов языка.  

3-й уровень - понимание обращенной к 

ребенку речи приближается к норме, но 

остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений 

однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, 
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значений однокоренных и многозначных слов, 

особенностей логико-грамматических структур, 

отражающих при- чинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

пространственные и другие связи и 

отношения. 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Объем активного словаря в речи детей 

возрастает до 3000 слов, появляются 

собирательные существительные (посуда, 

одежда, мебель и т.д.). Чаще используются 

прилагательные для обозначения признаков и 

качеств предметов, для отражения временных и 

пространственных отношений, начинают 

появляться притяжательные прилагательные 

(лисий хвост, заячья избушка и т.д.), шире 

используются наречия и личные местоимения, 

сложные предлоги (из-под, из-за, около и др.). 

Дети свободно владеют функцией 

словообразования: образуют существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

однокоренные слова различных категорий 

(плавать, пловец, пловчиха, плавучий), 

относительные прилагательные от 

существительных (дерево - деревянный, снег - 

снежный) и т.д. В этом возрасте ярко 

проявляется феномен словотворчества 

2-й уровень - словарный запас значительно 

отстает от нормы; ребенок не знает названия 

основных цветов, форм, размеров, частей 

предметов; особенно ограничен словарь 

действий и признаков; отсутствует навык 

словообразования и словотворчества.  

3-й уровень - словарный запас значительно 

возрастает, ребенок пользуется всеми 

частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, 

недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже 

простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, 

замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

К пяти годам дети усваивают основные формы 

согласования слов: прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже, 

существительных с числительными; постигают 

в основных чертах типы склонений и 

спряжений; активно овладевают функцией 

словоизменения: имен существительных по 

числам, глаголов прошедшего времени по 

числам и родам, глаголов настоящего времени 

по числам и лицам; адекватно употребляют 

предлоги в речи. Однако рост активного 

словаря, употребление предложений более 

сложной структуры часто являются одной из 

причин увеличения грамматических ошибок, 

таких как неправильное образование формы 

родительного падежа множественного числа 

некоторых существительных, неправильное 

согласование глаголов с существительными, 

нарушения в структуре предложений и т.д. 

2-й уровень - грамматический строй речи не 

сформирован, попытки словоизменения чаще 

всего неудачны; имеются грубые ошибки: 

смешение падежных форм, употребление 

существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве, отсутствие 

согласований (имен прилагательных с 

именами существительными, имен 

числительных с именами 

существительными); ошибки в согласовании 

сказуемого с подлежащим; пропуск 

предлогов или замена сложных предлогов на 

простые; ошибки в употреблении форм числа, 

рода глаголов, в изменении имен 

существительных по числам.  

3-й уровень - ребенок правильно употребляет 

простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: 

неправильное согласование имен 

прилагательных с именами 
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существительными в роде, числе, падеже; 

имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

У большинства детей к пяти годам 

заканчивается процесс овладения звуками; речь 

в целом чистая и отчетливая; возрастает интерес 

к звуковому оформлению слов, к поиску рифм. 

2-й уровень - звукопроизношение 

значительно отстает от нормы: характерно 

наличие многочисленных искажений, замен и 

смешений; нарушено произношение мягких и 

твердых звуков, звонких и глухих, шипящих, 

свистящих, аффрикат; проявляется 

диссоциация между произнесением 

изолированного звука и употреблением его в 

спонтанной речи.  

3-й уровень - произносительные возможности 

детей улучшаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего 

свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); 

характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по 

артикуляции 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

У детей пятилетнего возраста достаточно 

хорошо развит фонематический слух; они 

дифференцируют слова, отличающиеся друг от 

друга одним звуком (звонким — глухим: коза — 

коса', твердым — мягким: поток — потек); 

могут установить наличие заданного звука в 

слове, выделить первый и последний звуки в 

слове, подбирать слова на заданный звук; дети 

могут точно воспроизводить различные 

интонации, выдерживать паузы, различать 

повышение и понижение громкости голоса, 

ускорение и замедление темпа речи. 

Необходимо помнить, что более высокие формы 

анализа и синтеза слов самостоятельно, без 

специального обучения не развиваются. 

2-й уровень - выраженная недостаточность 

фонематического восприятия: ребенок не 

определяет позицию звука в слове, не может 

выбрать картинки с заданным звуком, не 

выделяет звук из ряда других; к звуковому 

анализу и синтезу не готов.  

3-й уровень - по-прежнему недостаточно 

развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

К пяти годам дети могут пересказать знакомую 

сказку, выразительно читать стихотворения, 

пересказывают только что прочитанные дважды 

короткие тексты. Дети способны рассказать о 

виденном или услышанном довольно подробно 

и последовательно, могут объяснить причину и 

2-й уровень - начатки общеупотребительной 

речи; 

 3-й уровень - развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 
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следствие, составить рассказ по картинке, 

отличить сказку от  рассказа; дети более 

активно участвуют в беседе или разговоре: 

спорят, рассуждают, довольно мотивированно 

отстаивают свое мнение, убеждают товарищей. 

Устная речь детей 7-го года жизни в норме 

 и при нарушении речевого развития 

НОРМА ПАТОЛОГИЯ 

ФРАЗОВАЯ РЕЧЬ 

Активная речь детей достаточно развита: 

высказывания точны, логически 

последовательны, завершены; фразы 

развернуты; объем предложений произвольно 

варьируется от 10 и более слов. Дети 

пользуются всеми типами синтаксических 

конструкций для выражения причинно- 

следственных связей, временных отношений, 

сопоставлений, сравнений и т.д. В 

сложносочиненных предложениях используют 

соединительные, противительные и 

разделительные союзы, иногда включают 

причастные и деепричастные обороты. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой 

речью: адекватно отвечают на вопросы, могут 

построить высказывание в пределах близкой 

темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений 

затрудняются. Испытывают затруднения и в 

использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены 

предложения; редко используются 

разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не 

усвоены подчинительные союзы, поэтому в 

их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные 

придаточные предложения.  

Есть дети, которые имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и 

низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми 

средствами. В самостоятельной речи они 

нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений: инверсии, 

пропуск главных и второстепенных членов 

предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и 

сложные слова. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 
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Дети различают изменения значений слов, 

вносимых морфами — флексиями, приставками, 

суффиксами. Адекватно понимают 

многозначность слов, переносное значение 

метафор, образные фразеологические и 

сравнительные обороты, различные оттенки 

слов с суффиксами субъективной оценки: юмор, 

сочувствие, пренебрежение и т.д. Готовы 

действовать по словесной инструкции: 

правильно ее понимают, запоминают порядок 

действий и выполняют их. Последнее является 

важнейшим условием успешного школьного 

обучения. Умеют ориентироваться в речевой 

ситуации и выбирать соответствующий стиль 

коммуникации. Понимают и воспринимают 

учебную задачу, осознают цель, осмысливают 

условия и средства ее достижения. Более 

обостренно реагируют на эмоциональный тон 

речи и сопутствующую экспрессию, чем на 

смысловое содержание 

У детей уровень понимания обращенной к 

ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют 

вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким 

лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей {кто? что? куда? откуда? где? чем? с 

кем? без чего? и др.) и адекватно реагируют 

на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают 

изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова - флексиями, 

приставками, суффиксами. Однако метафоры 

и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны. 

У некоторых детей понимание обращенной к 

ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают 

изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов 

и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с 

кем? и др.). 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

В количественном и качественном отношении 

словарь детей достигает такого уровня развития, 

что они свободно общаются со взрослыми и 

сверстниками, могут поддержать разговор на 

любую тему, доступную их возрасту. Многие 

слова из пассивного запаса переходят в 

активный, в связи с чем объем активного 

словаря достигает 4000-4200 слов. Он 

обогащается за счет названий качеств, свойств 

предметов и названий отдельных частей, 

деталей целого. Дети более тонко 

дифференцируют собирательные 

существительные, активно пользуются 

отвлеченными существительными и 

прилагательными, глаголами и деепричастиями. 

Показатели полноценного владения словарем: 

дети умеют подбирать антонимы, синонимы, 

прилагательные к существительным, наречия к 

глаголам; активно пытаются объяснять значения 

слов (детская этимология). 

Словарный запас детей на втором году 

обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. Активный словарь 

включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало 

слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический 

запас характеризуется стереотипностью, 

частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при 

подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов.  

У некоторых детей количественный диапазон 

употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, 

чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным 
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показателям. Дети овладели основными 

значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, 

выражаемых приставками, суффиксами, 

флексиями. Недостаточно усвоили 

обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые 

понятия видовыми - словами (вместо деревья 

- елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка - огурчики тут 

растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов 

детям этой подгруппы недоступны. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

К моменту поступления в школу у детей 

наблюдается в основном грамматически 

правильная речь: они правильно строят 

различные по конструкции предложения; 

согласовывают слова в роде, числе, падеже; 

точно спрягают глаголы, часто употребляемые в 

речи. Правильно пользуются различными 

грамматическими формами и категориями, 

редкими оборотами речи. Почти не испытывают 

трудностей в образовании форм родительного и 

творительного падежей в единственном и 

множественном числе, чередовании ударения, 

использовании числительных. 

На втором году обучения у детей с ОНР 

остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

Наиболее характерные ошибки у детей - 

смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, 

ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. В активной речи 

правильно употребляются только простые и 

хорошо отработанные предлоги (в, на, под). 

При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки - замена и 

смешение.  

Дети допускают специфические ошибки в 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а 

также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в 

ударениях и падежных 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Звуковая сторона речи (верхняя граница нормы) 

усваивается детьми к четырем годам. Дети 7-го 

года жизни правильно произносят все звуки в 

любой позиции (в начале, середине и конце 

слова) и при различной структуре слова (в 

сочетании с любыми согласными и при любом 

количестве слогов в слове). В зависимости от 

ситуации могут говорить громко или тихо, 

понижать голос до шепота; умеют изменять 

темп речи с учетом содержания высказывания; 

пользуются интонационными средствами 

Эта сторона речи у детей ко второму году 

обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются 

недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  

Произносительные возможности детей 

улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка 

соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, 
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характерны нестойкие замены 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВ 

Дети четко и ясно произносят слова с 1, 2, 3, 4, 5 

слогами (открытыми и закрытыми), со 

стечением согласных в начале, середине и конце 

слова. Четко и внятно произносят фразы и 

предложения, соблюдая нормы литературного 

произношения 

Дети достаточно свободно пользуются 

словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

Уровень воспроизведения слоговой 

структуры у некоторых детей ниже. Они 

могут правильно повторить за логопедом 

трех-, четырехсложные слова, но нередко 

искажают их в самостоятельной речи, 

допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости 

слов - перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, 

уподобления 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Дети имеют достаточно развитое 

фонематическое восприятие, владеют навыками 

звукового анализа слов; умеют выделять звуки в 

словах, подбирать слова на звуки, требующие 

тонкой дифференциации (звонкие — глухие, 

твердые — мягкие пары звуков, свистящие — 

шипящие и т.д.), устанавливать 

последовательность звуков в словах, разделять 

слова на слоги, предложения на слова и т.д. 

Дети уверенно справляются с выделением 

заданного звука в ряду других звуков, слышат 

и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа 

и синтеза прямого слога и односложных слов 

типа мак. 

У детей при выполнении специальных 

заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд 

(вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении 

звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук) 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

На 7-м году жизни связная речь детей 

становится все более развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях 

предметов отмечаются четкость изложения, 

завершенность высказываний. В этом возрасте 

дети способны самостоятельно давать описания 

игрушек, предметов; раскрывать содержание 

картинок; пересказывать содержание 

небольших художественных произведений, про- 

смотренных фильмов. Они могут сами 

придумать сказку, рассказ о своих впечатлениях 

и чувствах. Дети способны передать содержание 

У детей в связной речи присутствуют 

элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах 

детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что 

связано с недостаточностью в их лексическом 

запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако 
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картинки по памяти; рассказать не только о том, 

что изображено, но и описать события, которые 

могли бы произойти до и после увиденного 

дети без помощи логопеда могут составить 

несложный рассказ по картинке, рассказать 

об интересном событии, пересказать простой 

текст.  

Уровень развития связной речи у некоторых 

детей гораздо ниже. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ТНР 

Старший дошкольный возраст  
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 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

  • 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, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 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, 
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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 свои движения, умеет 

управлять ими.  

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоениям Программы по образовательным 

областям в соответствии с возрастной группой 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Критерий Показатель 

Приобщение к художественной литературе 

 

Развитие речи: 

Общее звучание речи 

Разговорно-описательная беседа 

Обследование некоторых видов представлений 

Состояние словаря   

Грамматический строй   

Состояние связной речи 

Звукопроизношение 

Фонематический слух   

Обследование слоговой структуры    

 

 

 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения  

Определяет место звука в слове.  

Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком  

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательны е, умеет подбирать синонимы. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует  формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
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изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Критерий Показатель 

Сенсорное развитие Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 
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Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие математических представлений 

 

 

 

родителей, их профессии. 

Знает столицу России. Может назвать некоторые досто-

примечательности родного города/поселения. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в   пространстве (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости.  

Называет виды т р ан спо рт а ,  инструменты, бытовую технику. 

Определяет    материал (бумага, дерево, металл, пластмасса) 

Правильно    пользуется       порядковыми количественными     числи-

тельными   уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1) 

Различает    круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Выкладывает ряд    предметов по   длине, ширине, высоте, проверяет 

приложением, наложения. 

Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — 

потом). Называет времена года, части суток, дни недели 

 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Критерий Показатель 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту,  

Социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и   чужим   поступкам/ 

действиям. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические   качества, эстетические 

характеристики. 

Понимает скрытые мотивы    поступков героев    литературных   

произведений, эмоционально     откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет     предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
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Проявляет интерес к совместным      играм      со сверстниками, в том 

числе   игры   с   правилами, сюжетно-ролевые    игры; предлагает 

варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Критерий Показатель 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. Создаёт индивидуальны е и коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы 

и способы создания, в т.ч. по мотивам народноприкладного 

творчества. 

Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании 

муз. произведений. Может ритмично двигаться, но характеру музыки, 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 

полуприседе, шаг е продвижением вперед и в кружении) Играет на 

детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента. 

 

Физическое развитие 

Критерий Показатель 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливании, соблюдения режима дня. 
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Физическая культура Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности.  

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне.  

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Критерий Показатель 

Приобщение к художественной литературе 

 

Развитие речи: 

Общее звучание речи 

Разговорно-описательная беседа 

Обследование некоторых видов представлений 

Состояние словаря   

Грамматический строй   

Состояние связной речи 

Звукопроизношение 

Фонематический слух   

Обследование слоговой структуры    

 

 

Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой текст.  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине. Различает звук, слог, слово, предложение, 

определяет их последовательность. При необходимости обосновать 

свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 

Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении; умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения; выполняет звуко-слоговой анализ слов, анализ 

предложений, владеет разными способами словообразования и 

словоизменения; использует в речи простые и сложные предлоги. 
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Познавательное развитие 

Критерий Показатель 

Сенсорное развитие 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие математических представлений 

 

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов.  

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение.  

Знает герб, флаг, гимн России, столицу.  

Может назвать некоторые государственные праздники и их значение 

в жизни граждан России.  

Может назвать некоторые достопримечательности родного города 

/поселения.  

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 

жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, 

смена дня и ночи).  

Знает и называет зверей, шин, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых. 

Количественны й и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа 

до 10 из единиц и из двух меньших (до 5). 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками. Знает способы измерения 

величины: длины, массы.  

Пользуется условной меркой. Называет отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар. куб, проводит их сравнение.  

Умеет делит ь фигуры на несколько частей и составлять целое.  

Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час 
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(но часам), последовательность времен года и дней недели. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Критерий Показатель 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности 

 в быту, социуме, в природе.  

Формирование основ экологического сознания 

 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат.  

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. 

на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  

Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в том числе изображенным.  

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т. ч. на иллюстрации.  

Эмоционально откликается га переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор.  

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.  

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам 

правила.  

Следит за опрятностью своего внешнего вида.  

Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме 

пищи, выполнении гигиенических процедур. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Критерий Показатель 

Восприятие художественной литературы Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида 
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Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 

искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия. Знает направления народного творчества, может 

использовать их элементы в театрализованной деятельности. 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) п рисунку и словесной инструкции. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания.  

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие.  

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах 

несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

 

Физическое развитие 

Критерий Показатель 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. Называет атрибуты не - которых видов спорта, имеет 

предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук 

и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку. 

Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Инструментарием для проведения обследования уровня речевого 

развития детей является «Тестовая методика диагностики устной речи 

младших школьников» Фотековой Т.А., которая адаптирована для детей 

старшего дошкольного возраста (Приложение 1). 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать Примерную программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре заполняют 

диагностические альбомы. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. 

Подобранная диагностическая методика позволяет оценить уровень 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие 
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сроки.  

Педагогическая диагностика результатов освоения АООП детьми 5-7 

лет (ссылка на оценочные материалы) 
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"Диагностика 

педагогического процесса. 

ФГОС", С.-Петербург, 

Детство-Пресс, 2019 г. 

Верещагина Н. В. 

Пособие содержит 

структурированный в 

таблицы диагностический 

материал, направленный на 

оценку качества 

педагогического процесса в 

первой младшей, второй 

младшей, средней, старшей 

и подготовительной группе 

дошкольной 

образовательной 

организации любой 

направленности 

(общеразвивающей, 

компенсирующей, 

комбинированной). 

Предлагаемые параметры 

оценки для данного 

возраста общеприняты в 

психолого-педагогических 

исследованиях и 

подвергаются 

статистической обработке. 

Заполненные таблицы 

позволяют сделать 

качественный и 

количественный анализ 

развития конкретного 

ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию 

развития детей 5-6 лет, что 

регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО. 

Сентябрь 

Май 
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Верещагина Н. В. 
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Май 
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"Тестовая методика 

диагностики устной речи 

младших школьников" 

Методическое пособие,  

 

Москва, Айрис Пресс, 

2007г. Фотекова Т. А. 

Методика обследования 

устной речи является 

стандартизированной, 

направлена на выявление 

актуального уровня 

речевого развития ребенка. 

Для оценки успешности 

выполнения заданий 

применена балльная 

система. Для каждой 

группы проб разработаны 

свои критерии оценки. 

Старшая группа 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

Май 

 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая 

диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение 

индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что 

следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность 

его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) учитывает видовое разнообразие образовательной организации, 

приоритетные направления деятельности, региональный компонент. 

Парциальные и авторские программы, методические пособия не 

противоречат целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС. Таким 

образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

данном разделе АООП включает в себя цели и задачи, отражающие:  

1. видовое разнообразие (углубленную работу), наличие приоритетных 

направлений деятельности детского сада по образовательной области 

(физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие). 

2. специфику национальных, этнокультурных, демографических, 
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климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Парциальная программа Цели Задачи 

Ф
и
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е 

р
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в
и

ти
е «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

Цель: охрана и укрепление 

здоровья ребенка, 

формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и 

совершенствование 

двигательных навыков на 

основе индивидуально-

дифференцированного 

подхода. 

 

Задачи: 

охрана и укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение их 

физической и 

психологической 

безопасности, 

эмоционального 

благополучия; 

формирование общей 

культуры личности 

детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ 

(гигиенических 

навыков, приемов 

закаливания и др.); 

развитие основных 

физических качеств 

ребенка (скорости, 

гибкости, силы, 

выносливости, 

ловкости) и умения 

рационально их 

использовать в 

повседневной жизни; 

развитие 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности 

ребенка; 

воспитание воли, 

смелости, 

настойчивости и 

дисциплинированност

и;  

формирование 

предпосылок учебной 
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деятельности. 
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е Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду». 

Лыкова И.А. 

 

Цель: создание условий для 

открытия ребенком 

природы, социума и 

человеческой культуры в 

процессе активной 

творческой деятельности, 

направленной на 

осмысленное 

преобразование различных 

материалов и 

конструирование 

гармоничных сооружений 

(изделий, построек), 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия и 

сотрудничества с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми), содействие 

формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции 

творца». 

 

Задачи: 

- Проектирование 

условий для освоения 

детьми 

конструирования как 

преобразующей 

творческой 

деятельности 

человека, познающего 

окружающий мир и 

создающего 

человеческую 

культуру.  

- Развитие 

восприятия, 

мышления и 

творческого 

воображения как 

эмоционально-

интеллектуального 

процесса «открытия» 

окружающего мира и 

самого себя.  

- Содействие 

формированию 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру 

во всем его 

многообразии, 

становлению картины 

мира и «Я-концепции 

творца».  

- Создание условий 

для осмысленного 

освоения разных 

материалов и 

универсальных 

способов их 

преобразования в 
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предметы или 

композиции 

(оригинальной 

конструкции).  

 

- Расширение опыта 

конструктивной 

деятельности на всех 

уровнях: восприятие 

— исполнительство 

— творчество.  

- Поддержка 

активности, 

инициативы, 

самостоятельности с 

учетом возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка как 

творческой личности.  

- Обогащение опыта 

сотрудничества и 

сотворчества, 

формирование умения 

работать в команде, 

воспитание 

социально-

коммуникативных 

качеств личности 

растущего человека. 
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в
и

ти
е «Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической культуры, 

развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения ко  

 

всему живому на земле. 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической культуры, 

развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения ко 

всему живому на земле. 

 

Задачи: 

- Формирование 

осознанно 

правильного 

отношения к тем 

объектам природы, 

которые находятся 

рядом;  

- Расширение 

представлений детей 

дошкольного возраста 

о многообразии 

природных явлений, 

растительном и 

животном мире;  

- Развитие понимания 

существующих 

взаимосвязей в 
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природе и места 

человека в нем;  

- Создание условий 

для формирования 

азов экологически 

грамотного 

нравственного 

поведения в природе;  

- Формирование 

потребности 

заботиться об 

экологической 

чистоте своего двора, 

участка детского сада, 

группы, огород 

 

 

Принципы и подходы 

 

О
б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Парциальна программа Принципы и подходы 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

Образовательная среда в соответствии с 

Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

— принцип психологической комфортности: 

взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки 

и взаимопомощи; 

— принцип деятельности: основной акцент делается 

на организацию самостоятельных детских открытий 

в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь — 

двигательной, а также игровой, коммуникативной и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательной деятельности; 

— принцип целостности: стратегия и тактика 

образовательной деятельности с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, своих 

физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для 

продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории физического развития и саморазвития — 

в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума; 
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— принцип творчества: образовательная 

деятельность ориентирована на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта двигательной деятельности и 

активности; 

— принцип вариативности: детям предоставляются 

возможности выбора видов двигательной 

активности, участников совместной деятельности, 

материалов и атрибутов, способа действия и др.; 

— принцип непрерывности: обеспечивается 

преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется дальняя перспектива 

физического развития. 

- вектором перерастания одной формы в другую 

выступает амплификация (расширение) культурного 

опыта;  

- принцип культуросообразности означает, что 

содержание образования должно быть 

спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры; 

- принцип антропоцентризма был сформулирован Д. 

Дьюи. он кардинально изменил картину 

педагогической реальности: ребенок стал не только 

смысловым, но и организационным центром 

образовательного процесса; 

-принцип инициирования субъектности означает 

приведение образовательного процесса к форме 

диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком — прямом (с 

педагогом, родителями, детьми) или 

опосредованном (с писателем, поэтом, художником, 

композитором, скульптором, архитектором, 

мастером декоративно-прикладного искусства);  

- принцип целостности подразумевает 

проектирование образовательного процесса как 

целостного по своим целевым ориентирам, 

содержанию и структуре; 

- принцип семиотической неоднородности 

основывается на том, что система развивающего 

образования «состоит из обучающегося сознания, 

учебных текстов, семиотически противостоящих 

ему и друг другу, и интеграционных механизмов, 

обеспечивающих последовательный перевод 

сообщений с языка ребенка на языки учебных 
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«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду». 

Лыкова И.А. 
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текстов и обратно».  
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в
и

ти
е «Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической культуры, 

развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения ко 

всему живому на земле. 

-Принцип научности – педагог применяет только 

научно обоснованные формы и методы работы, 

учитывающие возрастные, 

психофизиологические особенности детей, 

- Принцип позитивизма - воспитание и обучение 

детей на положительных примерах (в практике – 

помимо запрещающих знаков использовать и 

разрешающие, и рекомендательные) для создания 

мотивации определенного типа поведения; 

- Принцип проблемности – создание воспитателем 

проблемных ситуаций, в решении которых 

вовлекается ребенок (элементарная поисковая 

деятельность, экспериментирование, активное 

наблюдение); 

- Принцип системности - во взаимодействии 

специалистов ДОУ, и в организации работы с 

родителями, в координации работы детского сада с 

различными учреждениями;  

- Принцип наглядности – учет наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления дошкольника, 

для решения целей и задач экологического 

образования педагог выбирает объекты, процессы, 

доступные для понимания и освоения ребенком, 

которые он может наблюдать непосредственно в 

своем окружении, а также постоянное 

использование наглядного материала; 

- Принцип гуманистичности – в выборе педагогом 

гуманистической модели образования, 

подразумевающей личностно-ориентированное 

воспитание; 

- Принцип последовательности – в системе 

последовательного 

развертывания знаний от простого к более 

сложному; 

- Принцип безопасности; 

- Принцип интеграции – тесное сотрудничество всех 

педагогов; 
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- Принцип деятельности, являющейся основой 

экологического образования дошкольника. 

Индивидуальный подход–ключевым фактором 

образовательного процесса является ориентация на 

потребности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных этнокультурных особенностей, 

семейно-социальных возможностей и условий для 

полноценного развития. 

- постепенное наращивание объема материала;  

- первоочередное использование природного 

окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков;  

- продвижение детей от единичных сенсорных 

впечатлений к многообразию этих впечатлений, 

затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; - широкое 

использование разных видов практической 

деятельности;  

- подача познавательного материала с помощью 

приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста по выбранному направлению 

Необходимость вариативной части Программы определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов.  

 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

кадровом ресурсе, внешних связях. Социуму необходим здоровый ребенок, с 

развитой речью, мышлением, вкусом, с высоким творческим потенциалом. 

 За последнее время произошло значительное ухудшение состояния 

здоровья детей разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования 

отмечается наиболее выраженный рост частоты доклинических форм 

нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений физического 

развития и т. д. 
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 Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей 

ДОО. Выявлены дети с низким уровнем физического развития. Наличие в 

ДОО детей "группы риска". 

 С каждым годом детей, имеющих нарушений речи, становится в разы 

больше. Плохо развита моторика рук, а, следовательно, и речь. В результате 

углубленной работы по художественно-эстетическому развитию словарь 

детей обогащается словами и выражениями, характеризующими настроения, 

чувства при восприятии искусства. Музыкально-ритмическая деятельность 

обладает исключительной ценностью в музыкальном развитии детей в силу 

своей близости природе ребенка (психофизиологический аспект). Особую 

роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
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 Парциальна программа Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста по выбранному направлению 

 

зи
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ»  

парциальная  

программа.  

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. 

Характеристика физического развития детей шестого 

года жизни. На шестом году жизни совершенствуется 

физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. 

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в 

движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются 

согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег 

пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег 

становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и 

ног хорошо согласованы. Дети уже владеют разными 

способами бега. Дошкольники 5–6 лет упражняются в 
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разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в 

длину с разбега, вверх). 

Старшие дошкольники владеют всеми способами 

катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. 

Значительно улучшаются навыки владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и 

перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от 

груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча 

правой и левой рукой. На шестом году жизни 

значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными 

движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и 

упражнений. 

Характеристика физического развития детей 

седьмого года жизни. На седьмом году жизни 

происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и 

процессы, совершенствуется нервная система, 

повышается двигательная культура. 

Движения детей 6–7 лет становятся все более 

осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий 

проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет 

эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости 

однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. Дети способны к 

продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности. 
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Парциальная  

образовательная  

программа  

«Умные пальчики: 

конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной 

активности. Детям шестого года жизни свойственна 

высокая двигательная активность, которая становится все 

более целенаправленной, зависимой от мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами 

движений (действий), различными способами их 

выполнения, некоторыми элементами техники. 
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Социальная ситуация развития характеризуется 

активным освоением социального пространства, 

установлением отношений сотрудничества с близкими 

взрослыми, попытками вступать в диалог и оказывать 

влияние (социальное экспериментирование). Общение 

ребенка с родителями и педагогами становится все более 

разнообразным и личностно значимым — взрослый 

выступает для него источником социальных познаний, 

эталоном поведения в различных ситуациях. Дети 

шестого года жизни нуждаются в уважении, 

взаимопонимании. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. 

Сюжеты игр строятся совместно и творчески 

развиваются. Плановость и продуманная 

согласованность игры сочетается с импровизацией, 

наблюдается длительная перспектива игры — она может 

длиться от двух-трех часов до нескольких дней, когда 

дети по своей инициативе возвращаются к игре и 

продолжают развивать Психическое развитие В активной 

деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и 

формируются новообразования возраста. В 

конструировании, изобразительной деятельности, труде, 

театрализации дети могут согласовывать и планировать 

свои действия, нести ответственность за качество 

достигнутого результата. сюжет.  

Существенные изменения происходят в умении 

ориентироваться в пространстве — ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане 

комнаты, выявляет основные пространственные 

характеристики (далеко или близко, вверху или внизу, 

сзади или спереди, над землей или под землей и др.) 

Пока еще затруднена ориентировка во времени: от 

восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели и сезонов, имеет представление 

о прошлом мамы и бабушки, пытается осмыслить 

настоящее, но почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей 

шестого года жизни, однако именно в этом возрасте 

закладываются основы словесно-логического мышления, 

дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомых для себя ситуациях. 

Воображение начинает занимать все более заметное 

место в разных видах детской деятельности, прежде 

всего, в игре и художественно-продуктивном творчестве 

(конструировании, лепке, рисовании, аппликации, труде, 

дизайне). 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и 

устойчивость. Повышается объем внимания, оно 
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становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более 

устойчивой,  он постепенно осмысливает значение норм 

в своем поведении и жизни общества, способен 

соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 

нормами и правилами. Шестилетнему ребенку 

свойственны открытость, искренность,  

печатлительность, избирательность отношений. Развитие 

личности ребенка происходит в общении, в процессе 

сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости 

от того, какую позицию (социальную роль) занимает 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Дети активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. 

Важно заметить, что режиссерское конструирование 

позволяет детям моделировать объект, ситуацию, сюжет 

в наглядной форме (в т.ч. планировать, комбинировать, 

перестраивать, менять местами логические части), 

описывая происходящее, и тем самым помогает успешно 

решать задачу развития связной речи в естественных 

условиях. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной 

активности. Движения детей седьмого года жизни 

становятся все более осмысленными, мотивированными 

и целенаправленными. Старшие дошкольники пытаются 

ставить двигательную задачу, выбирая разные способы 

ее решения. 

Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях с другими людьми, благодаря 

чему он начинает осознавать и переживать социальный 

мир. Общение с родителями и педагогами приобретает 

все более устойчивый внеситуативноличностный 

характер (не зависит от конкретной ситуации). 

Общение со сверстниками также приобретает 

личностные черты — появляется избирательность в 

общении, ребенок сам выбирает друзей, даже если они не 

устраивают близкого взрослого. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция 

самых старших в детском саду — умелых и опытных, 

будущих учеников. Сюжетно-ролевая игра достигает 

пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут принимать и играть 

несколько ролей одновременно. 

Художественно-продуктивная деятельность приобретает 
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социальную направленность. Дети начинают осознавать 

роль искусства и культурных практик в жизни человека и 

человеческого общества. В изобразительной и 

конструктивной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов с учетом его строения, 

назначения, размещения в пространстве. В 

конструировании, художественном труде, дизайн-

деятельности дети готовы к индивидуальному и 

коллективному творчеству; начинают планировать, 

обсуждать и согласовывать замыслы, выбирать 

материалы, распределять объем работы; способны 

подчинить свои желания интересам группы. 

Психическое развитие В различных видах деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются и 

становятся произвольными познавательные процессы, 

формируются новообразования возраста, проявляется 

индивидуальность. Восприятие становится 

произвольным, целенаправленным, все больше 

связывается с накопленным опытом (апперцепцией). 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет 

способами замещения реальных предметов и событий 

воображаемыми, способен к созданию оригинальных 

образов в разных видах художественно-продуктивной 

деятельности. 

К семи годам до 20% детей способны самостоятельно 

«генерировать» идеи и разрабатывать план их 

реализации в воображении. 

Память становится произвольной, для лучшего 

запоминания ребенок может использовать специальные 

мнемонические приемы: группировка материала, 

сериация объектов, выявление смыслового звена, 

соотнесение нового и знакомого, повторение и т.д. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что 

является непременным условием организации учебной 

деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. Эмоциональная 

сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы поведения в обществе и пытается им 

соответствовать. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия 

предметов, их признаков и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. 

Формирование речевой рефлексии (осознание 

собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект 

подготовки детей к обучению чтению и письму. 
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Формируется культура речевого общения. 
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«Юный эколог» 

Авторская программа 

С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической 

культуры, развитие 

интереса к природе и 

воспитание бережного 

отношения ко всему 

живому на земле. 

Возрастные особенности детей 5– 6 лет 

Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют 

первоначальные навыки 

ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и 

образные представления ребенка этого возраста шире и 

глубже, чем у 4-летнего. На данном этапе 

воспитатель начинает на занятиях формировать у детей 

обобщенные 

представления о временах года, о домашних животных и 

др. В старшей группе 

на протяжении всего учебного года систематически 

используются 

литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

доступны и 

привлекательны для детей этого возраста, достоверно 

отражают экологическую 

специфику природных явлений, учат быть 

наблюдательным, с любовью относиться ко всему, что 

существует и живет рядом. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В период дошкольного детства в процессе 

целенаправленного педагогического воздействия у детей 

можно сформировать начала экологической культуры – 

осознанно-правильного отношения к явлениям, объектам 

живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. 

Осознанно-правильное отношение вырабатывается при 

условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия ребенка с растениями и животными, 

имеющимися в помещении, на участке детского сада. 

Дети узнают, что у всего живого, в том числе и у 

человека, есть определенные потребности, удовлетворить 

которые можно лишь при наличии внешних условий – 

среды обитания, пригодной для того или иного 

организма; иначе говоря, каждое существо должно иметь 

свой дом со всем необходимым для его жизни. 

Экологическое воспитание природы дошкольников – это 

и есть познание живого во взаимосвязи со средой 

обитания и выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с ним. 

Осознанно-правильное отношение рассматривается как 

совокупность знания и активных проявлений ребенка: 

интереса к явлениям природы; понимания специфики 

живого, желания практически сохранить, поддержать, 

или создать для него нужные условия; понимания и 

сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо 
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условий; эмоционального отклика, радости на любые 

проявления животных и растений, их красоту. Важно при 

 этом, что красота рассматривается с экологических 

позиций: красота гармонично развивающегося, здорового 

живого организма, что бывает лишь при наличии 

хороших условий, полноценной среды обитания. 

Такое отношение вполне может быть сформировано у 

маленького ребенка, если его систематически на 

протяжении нескольких лет знакомят с разнообразием 

растений и животных, которые его окружают, 

демонстрируют их связь со средой обитания и 

морфофункциональную приспособленность к ней, 

вовлекают в практическую деятельность по 

поддержанию условий для жизни растений и животных, 

предоставляя возможность наблюдения за их ростом, 

развитием, различными проявлениями в благоприятных 

условиях. 

К экологическому воспитанию относится и то, что в 

дошкольный период в ребенке может быть заложено 

первоначальное понимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с природой: человек как живое 

существо, нуждающееся во вполне определенных 

жизненно необходимых условиях; человек как 

природопользователь, потребляющий в своей 

деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу и по 

мере возможности восстанавливающий ее богатства. 

Понимание этих аспектов связано с конкретными 

примерами, которые имеются в окружении и в практике 

жизни каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения части АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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Парциальна программа Планируемые результаты освоения 
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парциальная программа. 

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

на этапе завершения 

дошкольного 

 образования 

Ребенок имеет представление о ценности здоровья; 

сформировано желание вести ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; 

— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма; имеет 

представление о необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение выносливости 

к осуществлению динамической работы за счет 

упорядочения характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров 

движения; после выполнения движений ребенок 

способен самостоятельно подключиться к анализу 

полученных результатов и установлению 

необходимых корректировок. 
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Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

— владеет способами конструирования: размещает 

детали в пространстве таким образом, чтобы при их 

соединении получалась задуманная конструкция — 

горизонтальная или вертикальная, линейная или 

замкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на 

друга, приставляет детали); 

 — различает, правильно называет и самостоятельно 

использует по назначению основные строительные 

детали: кубик, кирпичик, пластина (квадратная и 

прямоугольная), призма (трехгранная), полукуб 

(призма четырехгранная), брусок (длинный и 

короткий);  

— понимает зависимость формы, величины, красоты 

и устойчивости конструкции от особенностей 

деталей (форма, цвет, количество, размещение в 

пространстве); 

— самостоятельно экспериментирует с различными 

материалами: строительными, природными и т.д.. 
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«Юный эколог» 

Авторская программа С.Н. 

Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической культуры, 

-ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

-ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 
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развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения ко 

всему живому на земле. 

-знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика результатов 

освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

(ссылка на оценочные материалы) 
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Парциальна программа Диагностика 
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«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа. 

Физического развития. Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В.. Медико-педагогический 

мониторинг ИФРР  
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Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

проводится воспитателем по мере необходимости, 

которую он определяет самостоятельно.  

Екатерина Трифонова: Педагогическая диагностика 

к комплексной программе дошкольного 

образования "Мир открытий". ФГОС ДО, БИНОМ 

ДЕТСТВА, 2019 г. 
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«Юный эколог» 

Авторская программа С.Н. 

Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологической культуры, 

развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения ко 

всему живому на земле. 

"Диагностика педагогического процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 2019 г. 

Верещагина Н. В. 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4659/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4659/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть/Общие положения 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности, 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  



58 

 

 

 

 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 
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существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов 

с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
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свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  



61 

 

 

 

 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи - ши с 

буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
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рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов.  

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  
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 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

  РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного 
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чтения слов, предложений, небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

чаща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие»  в форме игровых обучающих ситуаций. (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Комплексная  образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 
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третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург, 2016. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группе детского сада для 

детей с ОНР. Санкт-Петербург, 2014. 

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015. 

7. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 
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оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 
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которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

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

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

 Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 
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обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка.  

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

родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
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математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, праве. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во 

времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени.  

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  
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Программно-методическое обеспечение 

 образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» - М.: ТЦ 

Сфера, 2016  

2. Алябьева Е.В. «Познавательное развитие ребенка» - М.: ТЦ 

Сфера, 2016  

3. Алябьева Е.В. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

4. Дыбина О.В. «Познавательное развитие» «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением, для занятий в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет). Соответствует ФГОС. М.; 

Мозаика - Синтез, 2014 год  

5. Дыбина О.В. «Что было до…»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 6. 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / Под ред. О. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2016  

6. Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» - М. 

Мозаика – Синтез, 2016. 

7. Николаева С.Н. «Приобщение дошкольников к природе в 

детском саду» - М. Мозаика – Синтез, 2016. 

8. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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10. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-
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6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

19. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к 

школе группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

20. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 



78 

 

 

 

 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

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

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ,  

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
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Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать  концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 
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проведения игры.  

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными.  

Программно-методическое обеспечение 

 образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»: 
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1. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности 

дошкольников.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. 

Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

5. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

6. Е.В. Баринова «Безопасность малышей: улица, транспорт, 

дорога». Пособие для детских садов и школ раннего развития. Издание 2, 

переработанное. г. Ростов-на-Дону. Феникс 2014  

7. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика 

по ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий. – Ростов-на-Дону, Феникс,2014.  

8. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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13. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

16. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. 

/Сост. Н. В. Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

18. Теплюк С.Н.ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

19. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

20. Шорыгина Т.А. «Беседа о мире морей и океанов». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ «Сфера» 2015  

21. Шорыгина Т.А. «Беседы о детях - героях ВОВ». – М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

22. Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

23. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет». – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

24. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

25. Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

26. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера,2014.  
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27. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  

28. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и талантов, заложенных  природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 
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детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 
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сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение 
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Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, 

обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности 

в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие 

способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 

представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды 

русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

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

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

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

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 
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исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.  

Программно-методическое обеспечение 

 образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 
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работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. 

Песенки, распевки, музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала.-  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

11. Соломенникова О.А. «Филимоновские свистульки» - М.: 

Мозаика-синтез, 2015 . 

12. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

13. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

15. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет)  – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 
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навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

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

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

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

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
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Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить 

выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 
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взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 
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обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение 

быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом  этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 
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 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,  

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

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

эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне  

 гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 

спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) 

прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать 

умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 
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см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.  

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 
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способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 
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умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

  Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 
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игры с элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Физическое развитие» 

1. Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3 – 5 лет: 

Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2017 . 

2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и 

упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.:ООО 

«ТЦ Сфера» 2014. 

5. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера» 2014. 

6. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

9. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой 

занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

10.  Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений 
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осанки и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

11. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. Спортивные 

праздники и развлечения старший возраст, младший. - М.: АРКТИ, 2013 

14. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

- М.:  Издательский дом «Воспитание дошкольника» 2014  

 

   

Взаимодействие взрослых и детей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 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. Это 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. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
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каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы 

и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с  детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, 

и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в  некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и  тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с  движением, развития подражательности и  творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в  качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
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прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно 

в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с детьми по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо:  

 знание программ;  

 знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы;  

 правильная организация жизни и деятельности детей;  

 использование разнообразных форм связи в совместной работе всех 

специалистов (личные контакты, микропедсоветы, конференции, 

практические семинары, советы и консультации, открытые просмотры, 

совместные обсуждения новинок методической и научной литературы, 

различная наглядность в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.).  

 В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом 

стоит общая цель: сформировать правильную речь как полноценное средство 

общения, необходимое для общего развития ребенка. И учитель-логопед и 

воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, работают над 

обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически правильной 

речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность.  

  Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 
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достаточно четко определены и разграничены.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Понятно, что в связи с освоением идеальных форм возникает 

необходимость обучения. Идеальные формы составляют основу культуры. 

Однако сама идеальная форма непосредственно не открывается ребенку. Она 

осваивается с помощью ее носителя или посредника, в роли которого 

выступает взрослый. 

Этот процесс происходит в особом образовательном пространстве, 

которое определяется наличием зоны ближайшего развития (ЗБР). 

Фактически зона ближайшего развития (ЗБР) выступает как место, в котором 

происходит встреча первичной и идеальной формы.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 
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На основе программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

 Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

 Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку); 

наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них.  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
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уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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Способы поддержки  

детской инициативы  

Направления развития 

воспитанников  

Способы поддержки детской инициативы  
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• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование  

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства;  

• Использование современных педагогических технологий;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  

• Организация разновозрастного взаимодействия;  
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• Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, информационных, ЗОЖ и др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт;  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов;  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  
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• Создание художественно-ценной развивающей предметно-

пространственной среды;  

• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), методпроектов, технология организации 

музыкально-познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

• Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности;  

• Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-

схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов;  

• Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры, творческие 

клубы, и др.  

• Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности  

различных видов искусств для художественных образов 

произведения, методы контрастных сопоставлений произведений 

(вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение и др.)  

- формы организации детской деятельности  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме 

дня, праздники и развлечения),  

- формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  
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Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием универсальных интерактивных 

дидактических пособий;  

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке  

• Наличие центров книгоиздательства в старших и 

подготовительных группах (оформление детьми собственного 

речевого творчества в форме книжек—малышек, речевых газет, 

рекламных плакатов и т.п.)  

• Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых развлечений  

• Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

• Разнообразные формы интегрированной деятельности: 

проектная деятельность социальные акции, агитбригады, 

театрализованная деятельность, детские клубы, акции 

миролюбия;  

• Использование современных педагогических технологий:  

информационных, технология обогащения лексического запаса 

дошкольников  

• Сбор и создание коллекций  

• Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций 

просмотр  

• Использование схем-символов, предметно-схематические 

модели для составления рассказов-описаний  
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• Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с 

элементами соревнования  

• Спортивные упражнения: летние, зимние  

• Танцевальные упражнения  

• Тренировки  

• Здоровьесберегающие технологии:  

- физминутки,  

- пальчиковая гимнастика  

• Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и 

досуги  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

• Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

• Участие в совместных с родителями соревнований;  

• Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.  

• Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера  

• Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий  
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Особенности взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Система 

взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

ответственными участниками образовательного процесса.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям,  

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами в группах компенсирующей направленности и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Для детей старшей группы компенсирующей направленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
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создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

   
Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование  

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год  

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

2 раза в год  

 

В управлении ДОО - Участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОО;  

- педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

 - Памятки; 

1 раз в квартал  
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информационного поля 

родителей 

 - Создание странички на сайте 

ДОО;  

- Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания;  

- Родительские собрания;  

- Консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОО 

 

Обновление постоянно 1 

раз в месяц  

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Выставки совместного творчества. 

 - Совместные праздники, 

развлечения.  

- Встречи с интересными людьми, 

семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год  

По годовому плану 

 

По годовому плану  

По годовому плану  

 

По годовому плану  

 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является компонентом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 78» городского округа Самара (ООП МБДОУ 

«Детский сад № 78» г.о. Самара) и адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

«Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара 

(АООП МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара).  

Программа разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
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обучающихся» с учетом плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, «Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 1 июля 2021 года № 2\21), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ Президента РФ), Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
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обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняется направление физического и оздоровительного 

воспитания средствами познавательной деятельности. 

Под воспитанием понимается «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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
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котором он живет; знаком с произведениями детской литературы;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с 

социальными партнерами МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, 
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Дом Культуры "Искра", городская детская библиотека № 17, стадион 

"Энергия», «Самарский областной детский санаторий «Юность», учреждения 

дополнительного образования «Компас», «Мередиан», футбольный клуб 

«Сокол». 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям детей от 2 лет 

до 7 лет скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения и обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ). 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует 

решение следующих задач для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
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единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДОУ: 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 

- развивать общую культуру личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств.  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения 

и формирования у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной 

стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к 

людям, населяющим ее; 
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- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их 

труда; 

- создать условия для овладения знаниями, умениями и навыками в разных 

видах ориентирования на местности; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к 

себе. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; - духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  
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Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  
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принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Воспитание рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №78» г.о. 

Самара, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ДОУ, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
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традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП 

ДО, АООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. Культура поведения воспитателя 

в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и 

поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и с улыбкой приветствует 

родителей и детей;  

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей за поведение детей в детском саду;  

− тон общения спокойный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, 

родителями, коллегами;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся;  
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− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно - пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 
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 - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

относятся:  

- Педагогический совет;  

- Совет Бюджетного учреждения; 

- Творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад №78» 

г.о. Самара относятся: Детско-родительский клуб 3«Д». 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 
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и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

относятся: Юные Эколята. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
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- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Работа по реализации программ, проектов, мероприятий социального 

партнерства организации в соответствии с направленностью групп в 

образовательной организации 

 Организацию социокультурной связи между детским садом и 

научными, образовательными, социальными институтами осуществляет 

коллектив ДОУ, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандарта дошкольного образования. 

 На основе подписанных договоров между ДОУ и социальными 
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партнерами составляются планы совместной работы, реализация которых 

позволяет развивать разные сферы детей.  

 МБДОУ «Детский сад № 78» г. о.  Самара осуществляет 

преемственность с МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г. о. Самара 

обеспечивающее эффективное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования.     

 Налажена работа с ЦДО «Компас», Клуб «Энергетик» на базе которого 

организуется проведение фестивалей, конкурсов и других мероприятий.  С 

целью привлечения воспитанников к изобразительному, прикладному, 

техническому видам творчества, спорту, организации работы с родителями. 

 В области культурно-досуговой, образовательной и воспитательной 

деятельности ДОУ взаимодействует с детской библиотекой-филиалом № 17 

ЦМСДБ. На территории библиотеки и в детском саду проводятся 

литературные игры, викторины, массовые мероприятия, оказывается 

методическая и консультативная помощь. 

 Для выполнения задач физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

сотрудничает с городской больницей № 7, разработана система 

оздоровительных мероприятий. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-

классы, творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов; 

изучаются учебнометодические материалы; проводятся экскурсии на 

выставки; организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных 

праздниках, фестивалях народной культуры, выставках народных ремесел и 

т.д.  

В качестве форм и методов социокультурной направленности, 

ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной 

деятельной позиции используются следующие:  
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 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по 

достопримечательным местам родного поселка;  

 просмотр презентаций и фильмов;  

 включение детей в активное проведение праздничных событий, 

связанных с жизнью поселка (день поселка, памятные даты);  

 посещение музеев, выставок;  

 создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков 

краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как 

правильно переходить дорогу», и др.);  

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной 

образовательной организации и общественных мест поселка;  

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, 

бесед о ее достопримечательностях, и т.д.;  

 участие в патриотических мероприятиях: возложение цветов к 

историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, 

социальные акции и т.д.;  

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала.  

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям 

традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание 

предметно-развивающей среды; взаимодействие детского сада с родителями 

ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; 

ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам 

межкультурного общения и т.д. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
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Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на 

основе: 

  правовых практик;  

 практик свободы;  

 практик культурной идентификации;  

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности;  

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям.  

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека.  

- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. Соблюдение правил 

поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. Контроль за своим 

поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. Проявление 

уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Развивать способность планировать свои 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил 
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действия на основе первичных ценностных 

представлений.  

- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи.  

 

здорового образа жизни. Способность 

планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. Умение работать по 

правилу и образцу. Проявление 

настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Соблюдение правил 

безопасного поведения при проведении 

опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе.  

- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением.  

- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. Способность 

управлять своим поведением. Овладение 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. Формирование способности 

планировать свои действия, направленные 

на достижения конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). Осознанно выбирать 

предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение 

организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого 

результата. Освоение и реализация 

ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно- исследовательской 

продуктивной деятельности. Проявление 

инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 
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Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач.  

- Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. Применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения - исследования). На 

основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы  
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 
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традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие.  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается 

в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

- Патриотическое направление воспитания –  

- Социальное направление воспитания – 

- Познавательное направление воспитания –  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания-  

 - Трудовое направление воспитания –  

- Этико-эстетическое направление воспитания –  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности. 

Основными формами организации деятельности детей в 

воспитательном процессе являются индивидуальная, фронтальная, 

подгрупповая.  

- Комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и 

практические упражнения);  

- Практические занятия (подготовка, контрольные занятия и 

соревнования);  

- Соревнования, конкурсы (наиболее подготовленные дети)  

- Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей; 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке 

навыков самостоятельной работы, как в спортивном зале, на площадке, так и 

в парке, лесу.  

- Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всем детям, как на теоретических, так и на практических занятиях.  
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- Подгрупповая форма работы ориентирует детей на создание так 

называемых «творческих пар». Подгрупповая работа позволяет выполнить 

наиболее интересные, сложные и масштабные работы, помогает 

воспитанникам ощутить помощь со стороны друг друга, учитывая интересы 

каждого. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) 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;  

4) 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;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (День народного единства, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

6-7 лет Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патрио- 

тические и интернациональные чувства, любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
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все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Нравственное воспитание. 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
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других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Развитие игровой деятельности. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры. 

6-7 лет Образ Я. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо- 

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать у детей 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов. 

 Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 

 

Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологи- 

ческие представления. Формировать представления о том, что чело- 

век — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот- 

ных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать 

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и т.д. 

6-7 лет Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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- 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 26 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 ДОО.  

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. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 
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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 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду.  
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Формирование основ безопасности. Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

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

себе.  

 

6-7 лет Физкультурно - оздоровительная работа.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас- 

ческой. 

Формирование основ безопасности. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, 

в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. 
Физическое 

развитие детей 

3–7 лет. 

Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с 

нарушениями развития. В основу Программы положен системно-

деятельности подход, создающий условия для формирования общей 

культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, 

гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности;  

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 



151 

 

 

 

 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Расширять 

представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело 

до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 



152 

 

 

 

 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

6-7 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Воспитывать 

трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать 

умение работать в коллективе. Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- 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 их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  
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- 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

6-7 лет Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 



155 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

При реализации Программы воспитания принимаются во внимание 

климатические особенности средней полосы России, к которой относится 

Самарская область: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Эти факторы учитываются при составлении календарного плана 

воспитательной работы детского сада.   

Климатические особенности Самарского региона учитываются также 

при проектировании содержания по направлениям: познанию окружающего 

мира, в художественно-эстетическом развитии. Социокультурное окружение 

п. Красная Глинка также сказывается на содержании воспитательной работы 

в детском саду. 

Благодаря расположению МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара в 

Красноглинском районе города Самары и непосредственной близости 

лесного массива, создаются большие возможности для полноценного 

экологического и физического воспитания детей. 

Национально-культурные. В детском саду изучаются культурные 

особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой 

целью используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных 

национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, 

национальных росписей, костюмов, конструирование кукол, изготовление и 

роспись национальных костюмов, знакомство национальными играми, 

праздниками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
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организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде.   
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При организации воспитательного процесса в детском саду учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

 Воспитание ведется в детском саду на русском языке и носит светский 

характер.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

воспитания ориентирована на:  

o специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

o парциальную программу «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В., дополнительную 

образовательных программу «Спортивное ориентирование в ДОУ» и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Одним из приоритетного направления в воспитательном процессе 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Модель воспитательной работы на день 

Утренний блок  

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

(дидактические, настольно-

- игровая 

деятельность(дидактические, 

настольно-печатные, 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 



158 

 

 

 

 

печатные, 

сюжетноролевые, 

подвижные) 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

- дежурство в уголке 

природы, в столовой 

-завтрак 

- беседы с детьми 

-утренний круг 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов 

- наблюдение 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

сюжетноролевые, 

подвижные) 
- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации  

- экскурсии по участку  
- индивидуальная работа 

проектов, экспериментальная 

и опытническая 

деятельность, 

- трудовая деятельность в 

природе 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем 

оздоровительная работа по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Спортивное 

ориентирование» 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- вечерний круг 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

 

Примерный календарь детских событий в ДОУ 

Месяц Праздники Мероприятия/формы 

Сентябрь День знаний 

 

Экскурсии/ Квест 

Всемирный день 

красоты 

 

1.Демонстрация нарядной одежды 

2. Показ мод 

3.Детская фотосессия 

День дошкольного 

работника 

Открытки с поздравлениями 

Афиша 

Всемирный день Моря 

 

1.Выставка художников –маринистов 

2.Поиск и оформление информации о российских 

морях. 

3.Фото-выставка «Я побывал на морях» 

4. Видеопрезентация «Обитатели морей» 

5. Конспект развлечения 

Октябрь Международный день 

пожилых людей 

Концерт 

Международный день 

музыки 

1.Музыка звучит в детском саду в течение всего дня 

2. Развлечение 

День учителя России Открытки с поздравлениями 

Афиша 

День технического Выставка проектов 
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творчества 

Всемирный день почты 

 

1.Экскурсия на почту, знакомство с работой 

почтальона 

2.С/р игра «Почта», , дети пишут письма друг другу 

в разные группы, готовят бандероли, опускают в 

почтовый ящик на 1 этаже,   дети-почтальоны 

разбирают корреспонденцию и разносят ее 

адресатам. 

3. Изготовление красивых конвертов 

5. Инсценировка стихотворения С. Маршака 

«Почта» 

6. Развлечение 

Ноябрь День народного 

единства  

Фольклорный праздник; спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); конкурс 

рисунков, поделок (национальный костюм, природа 

России; игра-викторина «Народные промыслы, 

народная игрушка», «Моя страна») 

Синичкин праздник 

 

1. Конкурс «Фестиваль кормушек» 

2. Вывешивание кормушек на улицу, подсыпание 

корма 

3. Выпуск стенгазеты «Синичкин день»  

4. Беседы о зимующих птицах, рисунки, поделки 

Всемирный день 

ребенка 

1.Знакомство детей с декларацией о правах ребенка 

2. Кукольное представление по теме 

День матери 

 

1.Изготовление для мам подарков 

2. Развлечение «Моя мама - самая лучшая» 

3. «Открытое письмо маме» 

День домашних 

животных 

1. Фотовыставка «Наши домашние питомцы»  

2. Исследовательская деятельность на тему «от кого 

произошли домашние животные» 

Декабрь Международный день 

гор 

 

1. Образовательные маршруты «Горы на территории 

нашей страны», «Животные, обитающие в горах», 

«Горы на карте мира» 

2. Опыт «Что такое вулкан», изготовление макета 

вулкана, горной местности 

4. Коллекция камней 

Новый год 1. Образовательный маршрут «Откуда пришел 

Новый год» 

2.Конкурс «Новогодняя сказка» 

3.Новогодние утренники 

Январь День календаря 

 

1. Образовательный маршрут «История календаря» 

2.Выставка разнообразных календарей 

3.Изготовление календаря на месяц  

Всемирный день 

«спасибо» 

День вежливости, хороших манер 

 День дедушки 

 

Говорящая стена «Мой дедушка!» 
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Февраль 23 февраля. День 

защитника Отечества  

1.Квест 

2.Выставка «Защитники отечества» 

Март 8 марта 1.Праздник 

2.Выставка рисунков, посвященная мамам, 

бабушкам 

Международный день 

воды 

 

1. Опыты 

2.Создание альбомов с изображением разного 

состояния воды 

3. Создание макетов  

Международный день 

театра: 

1.Неделя театра 

2. Выставка с репродукциями разных театров 

России 

3. Выставка кукол для театра  

4. Мини-музей разного вида театра (настольный, на 

фланелеграфе, пальчиковый, театр марионеток) 

Апрель День смеха.  Развлечение 

День птиц Встреча перелетных птиц 

Международный день 

детской книги 

 

1.Викторина по детским произведениям 

2. Конкурс «Самая читающая семья» 

заключительный этап, презентация книг-самоделок 

Всемирный день 

здоровья 

Спортивный праздник «Чемпион» 

День космонавтики 

 

1.Развлечение  

2. Выставка «Космос» 

Международный день 

Земли 

 

1. Образовательный маршрут «Заповедники нашей 

страны», «Что такое Красная книга» 

2. Благоустройство территории вокруг детского 

сада. 

Май День Солнца 

 

1. Изготовление моделей «Солнечной системы» 

2. Выставка 

День Радио Развлечения 

9 мая! День Победы!  1.Выставка семейных фотографий «Мой дед – 

победитель»  

2.Организация мини музеев 

Международный день 

музеев 

1. Создание мини-музеев в группах 

2. Выставка «Мы в музее» 

 

- Тематическая выставка — изделий декоративно-прикладного 

искусства, репродукций  

- Тематическая выставка работ детей, рисунков и поделок  

- КВН, викторины, брейн-ринг (Различные турниры, например, знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 
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волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы»)  

- Тематические концерты, в том числе силами детей, силами 

преподавательского состава.  

- Русское народное творчество — концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.  

- Забавы — народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание русских народных потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри) — для самых маленьких. 

Забавы с красками, карандашами, фокусы, шарады, сюрпризные 

моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при 

помощи рук.  

- Театрализованные развлечения и представления, сценки — 

инсценирование русских народных сказок, песен, показ кукольных 

спектаклей. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов, и др. литературных произведений, а 

также песен.  

- Развлечения — музыкальные, литературные, спортивные.  

- Вокальные номера.  

- Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

- Тематические вечера —  вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и 

семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 Условия успешной работы с родителями:  

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

 Сотрудничество с родителями строится на основе следующих 

принципов:  

o осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; 

o   принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

o   воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  
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o учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

o рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей;  

o с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

o регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

o проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Семейные клубы (Родительский клуб 3Д), участвуя в которых родители 

могут получать рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, 

ученых, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  

3. Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста 

4. Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 
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5. Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

площадках, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов, Viber, ВК. 

 

6. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.   

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в 

раздевальных комнатах. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов Анкеты 

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

педагогическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме Мини-

собрания Педагогическая 

гостиная Устные 

педагогические журналы 

Исследовательская, проектная 

деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и 

детей  

Семинары  

Мастер-классы 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Буклеты  

Электронные газеты  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности 

детей  

Выпуск стенгазет 

 

Для МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара важно интегрировать 



165 

 

 

 

 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада, отражающего форсированность готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 
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- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара строится 

на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение Рабочей 

программы воспитания реализуется включением в квалификационные 

характеристики сотрудников ДОУ функций по созданию условий и 

реализации задач Программы воспитания. Рабочая программа воспитания 

предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

Построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 
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инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  
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Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательной 

организации 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа.   

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые 

нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы 

интересны детям. В МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара в качестве 

традиционных определены следующие мероприятия:  
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o Проведение тематических праздничных утренников и развлечений -"День 

Знаний", "Праздник осени", "Встреча Нового года", "Масленица", "Мамин 

праздник", "Встреча птиц", "День космонавтики", "День Победы";  

o  Проведение спортивных мероприятий и развлечений с элементами 

спортивного ориентирования - "Мой друг - светофор", "Невероятные 

приключения дома и в лесу", "Мама, папа и я - спортивная семья", "Малые 

Олимпийские игры", "День защитников Отечества", "Веселые старты";  

o  Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные 

шоу;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение -  конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

"Огород на окошке", конкурс "Символ года", конкурс "Парад снеговиков", 

"Турнир по шашкам";  

o Неделя здоровья;  

o День открытых дверей (для родителей).  

 Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится 

работа по созданию своих традиций, среди которых можно выделить 

следующие:  

o "Утренняя улыбка". Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в 

каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим.  

o "День рождения". Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 
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подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему "Каравай", в средней, 

старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание и совместно с родителями дарят подарки. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ спроектировано на основе праздников 

городского, регионального, всероссийского и международного значения и 

имеет взаимосвязь с тематическим планированием воспитателей. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детском 

саду обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей. В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 

дошкольного образования, РППС в ДОУ содержательно насыщенна;  

o трансформируема;  

o полифункциональна;  

o вариативна;  
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o доступна;  

o безопасна.  

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы воспитания. Пространство групповых помещений, 

прогулочных участков оснащено средствами воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается:  

o возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.;  

o  наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.  
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Вариативность среды обеспечена:  

o наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

o периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечена:  

o доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс;  

o свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповых помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности.  

В групповых помещениях организованы зоны для:  

o приёма пищи и занятий;  

o развития движений; 

o  сюжетных игр;  

o игр со строительным материалом;  

o игр с машинками;  

o изобразительной деятельности;  
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o музыкальной и театральной деятельности;  

o чтения и рассматривания иллюстраций;  

o игр с песком и водой; 

o  отдыха (уголок уединения);  

o уголка природы.  

 В групповых помещениях МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

имеются материалы и игрушки:  

o для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 

состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации).  

o для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы "кухня" (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 
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муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, 

цветов и назначения ("скорая помощь", пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули 

для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие 

коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, 

туннели, дома и пр.  

o для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, 

наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных 

игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски); игрушки- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки- вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- 

забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

o для развития познавательной активности, экспериментирования: 

столы с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 
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металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки 

с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; "волшебный мешочек", наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, "Домашние и 

дикие животные", "Деревья. Кустарники. Травы", "Насекомые", "Птицы", 

"Профессии", "Правила дорожного движения", "Сезонные изменения в 

природе" и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

o  для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

o для художественно-эстетического развития детей: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными 
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фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

o для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 

цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин 

(не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки 

и нарукавники для детей.  

o для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(музыкальная система; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  

o для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой). 
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o для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки 

и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том 

числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, 

толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки, лыжи. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основными направлениями работы по сопровождению 

воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

являются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса: развитие познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- здоровьесберегающее сопровождение воспитательного процесса: 

профилактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, 

родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождения воспитательной работы 
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осуществляют: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Организованная   таким   образом   работа   позволяет   обеспечить   

оптимальное физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и вариативных, дополнительных образовательных программ и 

включение воспитанников в разнообразную, соответствующую их 

возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

собщепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей).  

Старший воспитатель Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. 

Организует воспитательную, методическую, культурно-

массовую работу. Обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников ДОО по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Создает благоприятную микросреду 

для каждого воспитанника.  

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их в 

самостоятельности. Создает благоприятную микросреду для 

каждого воспитанника. Способствует развитию общения 

воспитанников. Соблюдает права воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

воспитательного процесса. 

Педагог психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания. 

Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. Осуществляет

 психологическуюподдержку творчески 

одаренных восп танников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды.  
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Учитель-логопед 

 
Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками. Оказывает психолого- 

педагогическое сопровождение талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых. Консультирует педагогических 

работников и родителей по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, 

роста их познавательной мотивации и становления 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства. 

Младший воспитатель Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий 

для социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны 

труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в 

работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке программы воспитания. 

Координирует работу педагогов и родителей по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 

а также их творческих способностей. Участвует в 

организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках программы воспитания 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает 

их музыкальное сопровождение. Консультирует родителей, 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 
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время воспитательного процесса. 

Инструктор по физической 

культуре 
Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта. Организует деятельность 

физкультурного актива. Осуществляет просветительскую 

работу среди родителей воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой воспитания, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям. 



3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Рабочей программы воспитания в ДОУ включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,  

- приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР 5-7 лет МБДОУ «Детский сад № 78» г. о. Самара;  

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №78» г. о. Самара; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 78" г. о. Самара;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 5-

7 лет (далее - АООП ДО);  

- Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Договора о сотрудничестве и сетевой реализации программ: МБОУ СОШ № 

118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, Дом Культуры "Искра", городская детская 

библиотека № 17, стадион "Энергия», «Самарский областной детский санаторий 

«Юность», учреждения дополнительного образования «Компас», «Мередиан», 

футбольный клуб «Сокол». 
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- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

программы воспитания, жизнеобеспечения и развития детей, что соответствуют 

правилам пожарной безопасности. ДОУ оборудовано следующими системами:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре, 

 - Системой видеонаблюдения.  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации Программы 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

 

 

Элементы программ: 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

"Я – человек". – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

"Дружные ребята" /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

"Юный эколог" // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,  

 "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 

ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. "Я – человек". Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
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Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава  "Дежурство". /  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия "Вместе с дошкольниками"). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

–М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005. 

. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: 

Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе "Я-человек". К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" 

 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М., 2009. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Программы, Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
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технологии и 

пособия по 

образовательной 

области "Речевое 

развитие". 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

 

Пантелеева Л.В. "Музей и дети" 

Копцева Т.А. "Природа и художник". -  М.: Сфера, 2001. 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

груп- 

па (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготови- 

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные техно- 

логии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- 

тельной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной 

образовательной организации. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовит- 

ся к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в дет- 

ском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 
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развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: ВЛАДОС, 2004.  – ("Росинка"). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Физическое 

развитие" 

 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 
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Инклюзия (дословно - «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 ценностной основой уклада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «Детский сад №78» г. о. Самара, инклюзивное 

образование - это идеальная 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 детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: 

-   предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

- событийная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная 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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
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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 принципами реализации Программы воспитания, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад №78» г.о. 
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Самара являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- 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; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- 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. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних поделок и 

композиций, созданных из 

высушенного природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

2-7 лет сентябрь- 1 неделя 

октября  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню 

народного единства  "Мы 

3-7 лет 4 неделя октября  Ст.воспитатель 

воспитатели 
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едины, а значит 

непобедимы" 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Зимушка-зима " (в любой  

технике) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток, 

стенгазет, поделок ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка творческих работ  

ко Дню 8 марта  ( без 

участия родителей) 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я – творим 

космические чудеса!» 

семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

(в группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет Май  

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний     

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Музыкальный 

руководители 

Проведение "Дня 

безопасности"     

3-7лет 2 неделя сентября Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Тематический досуг 

"Самара, наш любимый 

город"     

5-7 лет 4 неделя октября Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Физкультурный праздник  

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 1 неделя ноября Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Новогодние  утренники в 

группах 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели                            

Муз. руководители 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет 1 неделя января Воспитатели 

Муз.руководители 

13 января - "День 

Самарской губернии" 

(просмотр презентация, 

альбомов, оформление 

плаката)  

5-7 лет 13 января Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурный праздник, 

посвященный 23 февраля 

"Бравые солдаты"     

5-7 лет 3 неделя февраля Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководители 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководители 

Экологический 

мероприятие, посвященный 

Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

3 неделя марта Воспитатели                            

Муз. Руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Спортивный праздник 

"Космические 

путешествия", посвященный 

Дню космонавтики 

5-7 лет 1 неделя апреля Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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Праздник, посвященный 

Дню Победы                                          

5-7  1 неделя мая Муз.руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Выпускной бал 
6-7  4 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное путешествие 

по родному посёлку». 

5-7 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

5-7 Сентябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

5-7 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

5-7 Сентябрь Воспитатели 

«Осень шляпку 

подарила…» фотосессия – 

презентация шляпок 

5-7 Октябрь Воспитатели 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

5-7 Октябрь Воспитатели 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

3-7 Октябрь Воспитатели 

Развлечение "День матери" 6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Концерт  

«Любимые произведения» 

6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Кто 

быстрее» 

5-7 Ноябрь  Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

4-7 Ноябрь Воспитатели 
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страна» 

Викторина «Путешествие в 

страну математики» 

6-7 Январь Воспитатели 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

4-7 Январь Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

3-7 Январь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

3-7 Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

5-6 

6-7 

Март Воспитатели 

Муз-литературная 

композиция «Музыка и 

поэзия» по творчеству 

А.С.Пушкина 

6-7 Март Воспитатели 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька 

воды» 

3-7 Март Воспитатели 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-7 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – 

здоровьем, тело наполняем» 

5-7 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Викторина «Путешествие в 

страну Витаминию» 

6-7 Май Воспитатели 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку»  

5-6 Май Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 

4-7 Май Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

3-7 Май Воспитатели 
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Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7 Ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

2-7 Декабрь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению 

новых и обновление старых  

скворечников) 

2-7 Март-апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 

3-7 Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в школьный 

музей: "Экспозиция , 

посвященная ВОВ" 

5-7 По согласованию 

Апрель  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Лучшие книги – детям» 

библиознакомство , 

посвященное Неделе 

детской книги 

3-7 Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную 

часть или  встреча с 

работниками пожарной 

части 

3-7 По согласованию Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 Октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 
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физической культуре 

 

2.1.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей (коррекционная программа) 

 В группах компенсирующей направленности на первый план выдвинута 

образовательная область «Речевое развитие». Образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» тесно связаны с областью «Речевое 

развитие», это способствует формированию современных базисных основ 

личности каждого дошкольника. Учитывая принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

  1. Образовательная область «Речевое развитие»  

  - развитие словаря;  

  - формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

  - развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

  языкового анализа и синтеза;  

  - развитие связной речи;  

  - формирование коммуникативных навыков;  

  - обучение элементам грамоты.  

  2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

  - сенсорное развитие;  

  - развитие психических функций;  

  - формирование целостной картины мира;  



196 

 

 

 

 

  - познавательно-исследовательская деятельность;  

  - формирование элементарных математических представлений.  

  3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  - восприятие художественной литературы;  

  - конструктивно-модельная деятельность;  

  - изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);  

  - музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические  

  движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

  4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  - формирование общепринятых норм поведения;  

  - формирование гендерных и гражданских чувств;  

  - развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,  

  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

  - совместная трудовая деятельность;  

  - формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

  5. Образовательная область «Физическое развитие»  

  - физическая культура (основные движения, общеразвивающие  

 упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры);  

  - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  

 жизни.  

 

   Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 



197 

 

 

 

 

двигательных навыков программе предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых 

прогулок, наблюдений, предметно-

практической деятельности, просмотру 

диафильмов, мультфильмов и спектаклей, 

чтению художественной литературы, 

проведению игр 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорно воспитание детей) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15.Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 
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настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1.Распределение детей на подгруппы для 

занятий  

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий 

2.Составление рационального расписания 

занятий  

2.Составление сетки занятий в соответствии 

с возрастом детей 

3.Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач  

3.Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему  

1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями АООП 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости)  

4.Реализация коррекционной 

направленности обучения  на базе АООП 
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Модель организации коррекционно - развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности 

 

 

 
Решение программных образовательных и коррекционных задач 

осуществляется в ходе:  

 совместной деятельности взрослого и детей:  

 непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

Организация  

коррекционно - 

развивающей работы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 

- семьями 

воспитанников; 

 

Коррекционно - 

развивающие 

занятия:  

- индивидуальные, 

-подгрупповые, 

- интегрированные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальные; 

- подгрупповые 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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 образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов;  

  самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации АООП для детей с ТНР; 

  организации предметно-развивающей среды.  

Направления деятельности специалистов 

в системе коррекционно-развивающей работы 

Специалист Форма Направления 

Учитель-

логопед 

Подгрупповые -формирование произносительной 

стороны речи;  

- развитие самостоятельной фразовой 

речи;  

- развитие лексико-грамматических 

категорий; 

 - подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные согласно индивидуального 

коррекционного плана 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

- формирование мотивации к познанию;  

- развитие психических познавательных 

процессов; 

 - развитие коммуникативных 

способностей;  

- коррекция нарушений эмоционально;  

- личностной, волевой, познавательной 

сфер 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

- по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия - по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс - артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная,  

темпо-ритмическая гимнастики;  

- закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях; 

 - расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов;  

- систематический контроль за 

поставленными звуками и 

Подгрупповые занятия, 

деятельность в процессе 

организации режимных 

моментов 
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грамматической правильностью речи 

детей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия - дыхательная гимнастика;  

- коррегирующие упражнения;  

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

- постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

 - развитие координации движений;  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- развитие эмоциональной сферы;  

- развитие просодической стороны речи 

 

 

Взаимодействие со специалистами ГКУ центра диагностики и 

консультирования Самарской области, а также специалистами ГБУ ДПО 

Самарской области «Регионального социопсихологического центра» и ДОО 

осуществляется на основе договоров с ДОО. 

Взаимодействие всех педагогов и специалистов осуществляется в 

соответствии с планом индивидуально ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребенка и его интеграцию в социуме. 

 

 

Специальные условия для получения образования 

 детьми с ТНР (ОНР) 

В дошкольном учреждении созданы условия для беспрепятственного 

доступа ребенка на территорию, в здание ДОО и группу. Ребенок интегрируется 

с детьми группы при организации образовательного процесса и организации 

массовых мероприятий как на территории детского сада (праздники, 

развлечения и т.д.), так и за его пределами (экскурсии, посещение музеев, 

выставок, и т.д.). 

Организация освоения детьми с ТНР Программы и их интеграция в 

образовательном учреждении 
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В нашем ДОО действует временная интеграция. При этой форме все дети 

коррекционной группы вне зависимости от психофизического и речевого 

развития объединяются с нормативными детьми не реже 2-х раз в месяц для 

проведения различных мероприятий. 

Услуги ассистента (тьютора) 

Ассистентом является помощник воспитателя, который оказывает детям 

необходимую помощь: сопровождает детей из группового помещения в кабинет 

логопеда и обратно, приводит с улицы на индивидуальные занятия во время 

прогулки и отводит обратно. 

Система комплексного психолого--педагогического сопровождения 

детей с ТНР (ОНР) в условиях образовательного процесса. 

В январе - феврале учебного года учителя – логопеды проводят 

обследование детей средних групп выявляя детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. По обращению родителей (законных представителей) 

обследование детей младшего возраста проводится в марте. После обследования 

данных воспитанников направляют в ГПМПк для создания специальных 

условий для ребенка по оказанию образовательных услуг. 

На основании полученных заключений всех нуждающихся дошкольников 

в сентябре по приказу зачисляют в группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР). 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР рассчитана на два 

учебных года (старшая и подготовительная к школе группы). 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится 10 месяцев и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль; 
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3 период – март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной программы. Заведующий  дошкольным  образовательным  

учреждением  утверждает рабочие программы специалистов и АООП ДО.  

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

В середине учебного года (январь) для дошкольников организуют 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность эстетически - оздоровительного цикла, индивидуальные занятия 

для детей подготовительной группы и обследование  воспитанников старшей 

группы. 

Две последних недели мая отводится на индивидуальную диагностику 

развития  воспитанников. 

В июне коррекционно - развивающие занятия не проводятся, учитель - 

логопед организует индивидуальную работу с детьми. 

Таким образом, воспитанников старшей группы диагностируют 3 раза 

(сентябрь, январь, май), а дошкольников подготовительной - 2 раза в год 

(сентябрь, май).  

После чего проводятся заседания ППк, на которых обсуждаются 

результаты диагностики индивидуального развития детей, темпы динамики, а в 

конце учебного года определяется необходимость дальнейшего пребывания 

воспитанника в группе компенсирующей направленности. Рекомендации 

комиссии фиксируются в заключениях ППк ДОО. 

На работу с одной группой (подгруппой) детей в старшей группе отводится 
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20 – 25  минут, в подготовительной к школе — 25 – 30 минут. В 

подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, в начале января, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные  занятия.  

Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей    с 

тяжелыми нарушениями речи, проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 

по сравнению с массовыми группами. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Формы работы 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое развитие  • Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание  

• Интегративная деятельность  

• Контрольно-диагностическая деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний круг 

• Вечерний круг 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность  

•Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия  

• Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

• Экспериментирование  

• Поручение и задание Дежурство  

• Совместная деятельность взрослого и детей 
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тематического  

• характера  

• Проектная деятельность 

Речевое развитие  

 

• Чтение  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятельность  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных  

Познавательное развитие  

 

• Исследовательская деятельность  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная деятельность  

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественно– 

эстетическое  

развитие  

 

• Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности  

• Создание макетов, коллекций и их оформление  

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• Музыкально-дидактическая игра  

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
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• Музыкальное упражнение Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец  

• Творческое задание  

• Концерт-импровизация  

• Музыкальная сюжетная игра  

 

Технология «Педагогический круг» 

Педагогический круг Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

Утренний круг 

предоставляет большие 

возможности для 

формирования детского 

сообщества, развития 

когнитивных и 

коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг 

проводится в форме 

развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это 

начало дня, когда дети 

собираются все вместе для 

того, чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что 

интересного будет 

сегодня?), обсудить 

совместные планы, 

проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается 

новое приключение 

(образовательное событие), 

дети договариваются о 

совместных правилах 

группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. 

Планирование: 

соорганизовать детей для 

обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Информирование: 

сообщить детям новости, 

которые могут быть 

интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для 

обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными 

задачами Программы 

(возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и 

т. д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений 

и готовых ответов, а 

Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение 

эмоционального комфорта: 
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д. подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к 

правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при 

этом равные возможности 

для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. 

д.). 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду. 

 

Вечерний круг проводится 

в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям 

научиться осознавать и 

анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. 

В теплое время года 

вечерний круг можно 

проводить на улице. 

Рефлексия. Вспомнить с 

детьми прошедший день, 

все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей 

формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные 

ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному 

разрешению и 

урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и 

пр.). 

Развивающий диалог: 

Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 
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предложить для 

обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными 

задачами Программы. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения 

к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: 

обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего 

настроения, формирование 

у детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном 

содержании следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 
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- скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия: 

- драматизация; 

- культурный пример; 

- побуждение к сопереживанию; 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе 

и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 
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Методы проблемного обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное изложение; 

- Метод неоднозначной ситуации; 

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

- Прогнозирование; 

- Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер-фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

o рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

o объекты и явления окружающего мира;  

o различный дидактический материал, 

o различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

o оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

o технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

o Игровые и воображаемые ситуации; 

o Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

o Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

o Игры-драматизации; 

o Сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

o Элементы творчества и новизны; 
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o Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы: 

o Имитационный метод (метод подражания); 

o Беседа; 

o Соревновательный метод; 

o Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

o Совместные или коллективные поручения; 

o Метод интервьюирования; 

o Метод коллективного творчества; 

o Проектный метод; 

o "Конвейерный" метод продуктивной деятельности (может выступать в 

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только 

мальчиками или только девочками). 

Методы психосенсорного развития: 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 
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Средства:  

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

- аудиовизуальные; 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 

Способы и приёмы реализации Программы 

 Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития 

и социализации зависят не только от возраста и особых образовательных 

потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Методы и средства гендерного воспитания 

 Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан с различиями 

в работе и структуре головного мозга и  разным темпераментом. 
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2.1.4. Специальные условия реализации Программы для детей 

инвалидов 

Для детей с ТНР, имеющих статус «ребенок-инвалид», коррекционно-

образовательный процесс строится с учетом индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (далее – ИПРА). ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы гражданина, 

исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-

функциональных, социально-бытовых, психологических данных, сроком на 1 

год, 2 года или до достижения возраста 18 лет. С согласия родителей (законных 

представителей) Учреждение осуществляет реализацию ИПРА ребенка-

инвалида в части «психолого-педагогической реабилитации/абилитации» по 

следующим направлениям:  

- психолого-педагогическая диагностика; - разработка и реализация плана 

мероприятий ИПРА;  

- консультирование участников образовательных отношений; - анализ 

результатов психолого-педагогической реабилитации/абилитации воспитанника 

с инвалидностью;  

- актуализация мероприятий по результатам анализа психолого-

педагогической реабилитации/абилитации воспитанников с инвалидностью. 

Целью реализации ИПРА в части «психолого-педагогической реабилитации» 

является создание условий для оптимального развития, качественного обучения, 

успешной интеграции в социуме ребенка-инвалида.  

Задачи реализации ИПРА:  

- профилактика образовательных трудностей ребенка-инвалида; - 

содействие ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, обучения, 
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социализации;  

- создание условий для формирования и совершенствования жизненных 

компетенций ребенка-инвалида в соответствии с его индивидуальными 

психофизическими возможностями; 

 - соблюдение прав и интересов воспитанников с инвалидностью. 

Функции разработки плана мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации обучающегося с инвалидностью и его реализации 

возлагаются ППк Учреждения.  

ППк определяет перечень мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации конкретного ребенка-инвалида с учетом 

заключени ПМПК структуры дефекта, возраста (группы), уровня развития 

адаптивных способностей и др. План реализации мероприятий ИПРА 

утверждается заведующим Учреждения, согласовывается с родителями 

(законными представителями) ребенка-инвалида. Учреждение обеспечивает 

динамическое наблюдение и оценку результатов реализации плана 

рекомендуемых мероприятий. 

 

Использование специальных образовательных программ, методов 

и приемов коррекционной работы, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»  
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Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие 

и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубикидля всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»;  

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его 

друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество»,  «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  
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  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры на взаимодействие: «У медведя во бору», 

«Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», 

«Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», 

«Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», 

«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» . 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 

«Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», 

«Чепуха». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», 

«За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», 

домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», 

лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры - 

«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие  

Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», 

«На границе», «Офис»и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

  Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, 

бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский 

«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский 

«Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», 

«Клен»,«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М.Глинка 

«Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая 

потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш»,  

«Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, 

качи», «Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», 

«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля 

полна чудес» (сл. М.Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 
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полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. 

А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е.Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная», М. 

Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. 

Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 

марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит 

ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), 

«Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые 

мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская 

народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. 

Надененко), «Марш»(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. 

Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши»(муз. Т. Ломовой), 

«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе 
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пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская 

народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская 

народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные 

загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. 

Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная 

мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), 

«Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), 

«Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, 

расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из 

сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня 

«Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная 

мелодия «Полянка».  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай 

дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»83. «Мы веселые ребята», «Караси и щука», 
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«Хитрая лиса», «Успей пробежать»  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку».  

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок», «Лови не лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка»  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в цель», «Засада», «Защита», 

«Два Мороза»  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на 

ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам»  

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  
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Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай 

шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», 

«Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», 

«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Составь слоника», 

«Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди 

домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?»,«Дорожные 

знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры на взамодействие: «Дождик», «Капуста», 

«Садовник»,  

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», 

«Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», 

«Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», 

«Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», меньше прыжков», 
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«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы»  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто 

где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино 

«Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, 

«Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки», «Офис», «На 

уроке», «Школа» и другие.  

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные 

потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка 

«Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони»,  

«Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 

Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева 

«На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. 

Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 
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хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя 

береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и 

др.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 

«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», 

«У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые 

ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», 

«Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»;А. Вивальди 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.  

 Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. 

нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда; «Качели», «Эхо», 
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«Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), 

«Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой),  

«Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. 

Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус.нар. песня в обр. 

В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 

цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки 

и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли 

«Марш», «Заплетися, плетень» (рус.нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов 

«Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. 

Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар.мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 
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Чистяковой «Психогимнастика».  

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. 

нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса 

и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и 

утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» 

(рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. 

Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. 

Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и  

другие по выбору музыкального руководителя.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка»  
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Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

При реализации АООП принимаются во внимание климатические 

особенности средней полосы России, к которой относится Самарская область: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ.   

Климатические особенности Самарского региона учитываются также при 

проектировании содержания по познанию окружающего мира в художественно-

эстетическом развитии, на НОД по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение п. Красная Глинка также сказывается на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Благодаря расположению ДОУ в Красноглинском районе города Самары и 

непосредственной близости лесного массива, создаются большие возможности 

для полноценного экологического воспитания детей. 

Национально-культурные особенности. В детском саду изучаются 
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культурные особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С 

этой целью используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных 

национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных 

росписей, костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись 

национальных костюмов, знакомство с национальными играми, праздниками. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на 

родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.  

 Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский 

характер.  

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

Основываясь на п. 2.11.2 ФГОС ДО, при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

О
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 Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 
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«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 

парциальная 

программа. 

Физического 

развития. Детей 3–7 

лет. Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

Современная интегративная развивающая програм-ма 

нового поколения, обеспечивающая физическое 

развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными положениями 

Профессионального стандарта педагога. Программа 

построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в 

том числе с нарушениями развития. В основу Про-

граммы положен системно-деятельностный подход, 

создающий условия для формирования общей куль-туры 

личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенство-вания 

двигательных навыков, воспитания инициа-тивности и 

самостоятельности ребенка, формирова-ния 

предпосылок учебной деятельности. Авторы программы: 

Бережнова О.В., к.ф.н., Бойко В.В., к.п.н. 
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Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Программа предлагает инновационный вариант 

реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность — 

созидательная, преобразующая, творческая, в которой 

каждый ребенок приобретает опыт самореализации, 

самовоспитания, саморазвития. Особенностью 

авторского подхода является моделирование 

образовательных ситуаций, отражающих путь развития 

человеческой культуры и общества: «Как человек 

изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как 

зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как люди 

приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и 

как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная 

память», «С чего начинается Родина» и др. Программа 

обеспечена учебнометодическими пособиями и 

демонстрационными материалами для каждой 

возрастной группы ДОО. Рекомендуется специалистам 

системы дошкольного образования. Будет полезна при 

разработке основных образовательных программ 

дошкольных организаций, в т.ч. малокомплектных и 

частных детских садов. 
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«Юный эколог» 

Авторская 

программа С.Н. 

Николаева 

 

Созданная на основе собственной Концепции 

экологического воспитания дошкольников. Программа 

ориентирует воспитателя на системный подход в 

экологическом воспитании дошкольников, что нашло 

отражение в ее структуре. Программа «Юный эколог» 

разработана на основе теоретических и практических 

исследований в области экологического воспитания 

дошкольников, проводимых автором на протяжении 

многих лет в Российской академии образования. Она 

имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том 

числе опубликованные ранее разработки по созданию 

экологопедагогической среды в ДОУ и разработки 

конкретных технологий для практической работы с 

детьми разных возрастных групп. Материалы, 

опубликованные в серии статей в журнале «Дошкольное 

воспитание», получили высокую оценку педагогической 

общественности. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

- является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно  образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 
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- тематические недели; 

- личные праздники «День рождения». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать 

коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; 

но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 

приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками  

подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по 

интересам. Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к 

праздникам и участию в праздничных утренниках.  

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа ориентирована:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом  

помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 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.  

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении 

и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию.  



235 

 

 

 

 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

Организация предметно-развивающего пространства в группе 

В детском саду имеются групповые комнаты для создания адаптированной 

образовательной среды детей с ТНР.   Среда во всех логопедических 

группах соответствует требованию ФГОС ДО.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Дети и педагоги имеют возможность переставлять столы, стулья, 

переносные этажерки, игровое оборудование (не прикреплённое к стенам) по 
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своему усмотрению в зависимости от хода игры или образовательной ситуации. 

У детей имеется возможность использования различного игрового, 

оборудования и прочих материалов в разных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

двигательной, восприятия художественной литературы, конструирования, 

трудовой. Дошкольники имеют возможность самостоятельно организовывать 

свою деятельность,  используя  имеющиеся ресурсы групп. 

В группах ДОО имеется возможность вариативного использования 

различных материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

речевого развития детей. Дети имеют возможность использовать традиционно 

оформленное пространство групп в соответствие с игровой ситуацией.  

В группах представлены центры для сюжетно-ролевых игр (семья, магазин, 

парикмахерская); познавательной активности (для наблюдения за природными 

явлениями, развития элементарных математических представлений, 

интеллектуальных способностей); самостоятельной деятельности детей 

(конструирования из кубиков и конструкторов), художественно-продуктивной 

деятельности, ознакомления с литературой, двигательной активности и др. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полки для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 
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7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и Самары. 

14. Карта родного города и района. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты 

до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
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минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры.  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 
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представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 

7. Магнитофон, аудио записи литературных произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 
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Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров 

с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

спе¬циальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашеь и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 
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9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. Поющие игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, голосов природы. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2012. 

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Записи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 
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18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности  

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото - 

выставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досу¬га детей, материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной 

комнате: традиционная обстановка. 

В группе имеются составленные по рекомендациям педагога-психолога: 

  картотеки игр для воспитателей для использования с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными детьми, для развития коммуникативных 

способностей детей. 

 игрушки для отреагирования отрицательных эмоций детей: молоточки, 
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подушки, мягкие игрушки, мешочек для крика и др., («Чудесный 

мешочек», «Уголки уединения»), развивающие игры для развития 

познавательных псих.процессов; 

 театры настроений, зеркало для выражения своих эмоций; 

 материал для творческого самовыражения детей: краски, карандаши, 

пластилин и др. 

На участке также имеются центры воды и песка воды, уголки релаксации и 

уединения; игрушки для снятия агрессии и гнева. 

Созданная предметно-развивающая среда кабинета педагога-психолога 

позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 

ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи, и 

эмоционально-волевой сферы. 

Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает 

им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние других, 

способствует овладению средствами эмоциональной выразительности. Уголок 

включает в себя домик настроения, зеркало эмоций, разнообразные игры и 

пособия на развитие эмоциональной сферы: игра «Облака», «Собери эмоции», 

«Театр масок», мешочки «Негатива» и «Позитива». 

Зона релаксации и психического расслабления, помогает снять усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной 

разгрузки. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы  

В штатное расписание МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара, 

реализующей АООП ДО для детей с ТНР включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 
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квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования (ОВЗ) установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования (ОВЗ) установленного образца.  

В целях эффективной реализации программы в учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР (ОВЗ), в том 

числе реализации программам дополнительного образования.  

 

3.1.4. Материально-технического обеспечения Программы 

В группах компенсирующей направленности, особое внимание уделено 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. В групповом помещение и 

кабинете достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые 

углы и кромки мебели закруглены.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 
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развивающих центров частично обновляется. 

В ДОО оборудованы кабинеты логопеда. 

Логопедический кабинет – это место, куда ребёнок идет с радостью и 

удовольствием. Интерьеры логопедических кабинетов выдержаны в постельных 

тонах. Кабинеты имеют достаточный уровень освещенности, оснащены 

удобной мебелью, яркими картинками и интересными игрушками. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и 

позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 

кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета магнитной 

доски, на которой дети могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки.  

На полках в специальных папках-накопителях хранится сменный материал 

по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке есть 

крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические 

игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций.  

Кроме того, в кабинетах есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки 

по лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 

предусмотренных программой сказок.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед дает им не только 

методические рекомендации, но и обеспечивает их необходимыми играми и 

пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал.  
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Оснащение логопедических кабинетов 

 Ковровое покрытие 

 Детская мебель (столы, стульчики) для подгрупповых занятий 

индивидуальных занятий 

 Магнитная доска 

 Полки, стеллажи на уровне роста детей  

 Большое зеркало  с лампой дополнительного освещения 

 Диагностический материал по развитию речи 

 Пособия для уточнения и расширения словаря 

 Пособия для формирования и совершенствования грамматического строя 

речи 

 Пособия для формирования фонетико-фонематических представлений 

 Пособия для формирования связной речи 

 Пособия для развития зрительного гнозиса и конструктивного праксиса 

 Картотека предметных картинок 

 Речевой материал для уточнения произношения в звукоподражаниях 

 Речевой материал для произношения гласных и согласных звуков 

 Набор игрушек и карточек для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики 

 Конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки 

 Сменный материал по лексическим темам  

 Игры и игрушки по лексическим темам 

 Разрезные картинки 

 Плоские сборные игрушки 

 Игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия 
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 Пособия для развития моторной сферы 

 Развивающие игры и игрушки для мальчиков  

 Развивающие игры и игрушки для девочек 

 Крупные предметные и сюжетные картинки 

 Настольно-печатные дидактические игры 

 Пособия для развития неречевых психических функций 

 Настольный материал для обыгрывания программных сказок 

 Компьютер, принтер 

 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности 

Календарно – тематическое планирование В основе лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Одной теме уделяется одна – две недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Для каждой 

возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование. 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса 

учитывает особенности речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи и предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий учителя – логопеда, воспитателей и специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. 

Месяц Неделя Темы 

1 период 

 1-я неделя  Обследование/"Детский сад" 
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Сентябрь 2-я неделя  Обследование/"Игрушки" 

3-я неделя  Обследование/"Овощи. Огород" 

4-я неделя  Обследование/"Фрукты. Сад" 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  "Домашние животные и птицы" 

2-я неделя  "Перелетные птицы" 

3-я неделя  "Осень в природе. Деревья" 

4-я неделя    "Грибы. Ягоды" 

5-я неделя    "Наш город. Моя улица" 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя  "Орудия труда. Хлеб" 

2-я неделя  "Человек" 

3-я неделя  "Одежда" 

4-я неделя  "Зимующие птицы" 

2 период 

 

Декабрь 

1-я неделя  "Федорино горе" 

2-я неделя  "Мы идем в магазин" 

3-я неделя  "Зима" 

4-я неделя  "Новый год" 

 

Январь 

2-я неделя  

 

Каникулы/Обследование 

 "Зимние забавы. Зимние виды спорта" 

3-я неделя  

4-я неделя  

"Сияние Севера и Юга" 

"Охрана животных"" 

5-я неделя  "Мебель" 

 

 

Февраль 

1-я неделя  "Комнатные растения" 

2-я неделя  "Дикие животные"  

3-я неделя  "Наша армия. Папины профессии" 

4-я неделя  "Обувь" 

3 период 

 

Март 

1-я неделя  "Мамин праздник. Мамины профессии" 

2-я неделя  "Насекомые" 

3-я неделя  "Транспорт" 

4-я неделя "Головные уборы" 

 

Апрель 

1-я неделя "Рыбы" 

2-я неделя  "Космос" 

3-я неделя  "Музыкальные инструменты" 

4-я неделя  "Весна. Изменения в природе" 

 

 

Май 

2-я неделя  "День победы" 

3-я неделя  "Семья" 

4-я неделя  Обследование/"Бытовые приборы. Азбука безопасности" 

5-я неделя  Обследование/"Лето. Цветы" 

/"Школа" 

 

 

3.1.6. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 



251 

 

 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится 

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Режим работы - пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и 

суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Режим работы: группы дневного (12-часового) пребывания для детей 

раннего и дошкольного возраста – с 7.00. до 19.00.  

Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 

2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр.  

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
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менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей с ТНР: для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 5 - 6 лет – 50 минут, 6 – 8 лет – 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

 В летний период для воспитанников групп компенсирующей 

направленности проводится образовательную деятельность только 

эстетическо-оздоровительного цикла 

Режим дня в старшей группе 

Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 

Утренний круг 

8.50 – 9.00 

Подгрупповые и групповые занятия учителя- логопеда, 

воспитателя, других специалистов (НОД) 

9.00-10.30 
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Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,                             

подготовка к прогулке, прогулка 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду,  обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

игры, свободная деятельность детей, совместная   деятельность с 

воспитателем. 

Вечерний круг 

15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50 – 18.20 

Подготовка к ужину,  ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50– 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры.  

Утренний круг. 

Подготовка к прогулке 

8.50 – 9.00 
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Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, общественно – полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду,  обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей, совместная   

деятельность с воспитателем, общественно – полезный труд. 

Вечерний круг 

15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50 – 18.20 

Подготовка к ужину,  ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50– 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Холодный период года 
 

 

Режимные моменты Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 

Утренний круг 

8.50 – 9.00 
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Подгрупповые и групповые занятия учителя- логопеда, 

воспитателя, других специалистов (НОД) 

9.00-10.50 

Индивидуальная работа  логопеда с детьми, игры,                             

подготовка к прогулке, прогулка 

11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры ,чтение художественной 

литературы 

12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду,  обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

игры, свободная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателем 

Вечерний круг 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00 – 18.15 

Подготовка к ужину,  ужин 18.15 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50– 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

 

Теплый период года    
 

Режимные моменты Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке.  8.50 – 9.00 
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Утренний круг 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, общественно – полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду,  обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей, совместная   

деятельность с воспитателем, общественно – полезный труд 

Вечерний круг 

15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50 – 18.20 

Подготовка к ужину,  ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50– 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 

Учебный план 

Обязательная часть (инвариантная) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (в неделю) 

Направления 

развития 
(образовательные 

области) 

Вид деятельности 5-6 6-7 



257 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание, элементарный 

бытовой труд,                                                                               
социализация,  развитие общения, 
нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе;  самостоятельность, 
трудовое воспитание; формирование 
основ безопасности. 

еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 2+1                         

(75 мин) 

2+1                  

(90 мин) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

3                      

(75 мин) 

4                    

 (120 мин) 

Речевое развитие Коммуникация 4                          

(80 мин) 

4                                                                                 

(120 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 3                     

 (75 мин) 

3                       

(90 мин) 

Музыкально-художественная 2                       

 (50 мин) 

2                       

(60 мин) 

  Итого: 15                   

 355 мин 

16                     

480 мин 

Вариативная часть 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Конструирование 

В интеграции с познавательным 

развитием, а 

также в рамках совместной и 
самостоятельной деятельности 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

       С октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и 

групповых занятий в старшей и 16 подгрупповых и групповых занятий в 

подготовительных группах продолжительностью в старшей 20 (25) минут, в 

подготовительной 25 (30) минут. Каждый ребенок не менее двух-трех раз в 

неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. 

 

В старших группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут, что не превышает рекомендованных 
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требований СанПин к недельной нагрузке детей в старшей группе. Каждый 

ребенок не менее двух - трех раз в неделю занимается индивидуально с 

учителем-логопедом и воспитателем. 

  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное развитие  -ознакомление с социальным 

миром,  

-познавательно-исследовательская 

деятельность,  

-ознакомление с предметным 

окружение, 

-ознакомление с природой 

2 

формирование элементарных 

математических представлений  

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

ВСЕГО 15 

Индивидуальное занятие с логопедом 2 - 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 - 3 

 

 В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с   октября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью    30 минут, что не превышает рекомендаций СанПин. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное развитие  -ознакомление с социальным 

миром,  

-познавательно-исследовательская 

деятельность,  

2 
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-ознакомление с предметным 

окружение, 

-ознакомление с природой 

 формирование элементарных 

математических представлений  

2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

ВСЕГО 16 

Индивидуальное занятие с логопедом 2 - 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 - 3 

 

Социально – коммуникативное развитие во всех возрастных группах 

осуществляется входе образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной игровой деятельности, семье.  

  Календарный учебный график 

  

№ 

п/п 

 Содержание 

Возрастные группы 

Старшая  группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1 
Количество 

возрастных групп 
3/4 3/4 

2 Начало учебного года 01.09. 

3 
Праздничные 

(выходные) дни 

04.11. - День народного единства;  

31.12. - Новый год;  

7.01. – Рождество 

13.01. – День Самарской губернии; 

23.02 - День Защитника Отечества;  

08.03. - Международный женский день;  

01.05. - Праздник весны и труда;  

09.05. - День Победы;  

12.06. - День России. 

4 
Окончание учебного 

года 
31.05. 

5 
Продолжительность 

учебного года, всего 
 36 недель 

6 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

20 мин  

25мин 

25 мин 

30 мин 
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образовательной 

деятельности 

7 

Регламентирование 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(первая и вторая 

половина дня) 

 

 

 

1,2 половина дня 

1 половина дня не превышает 

45 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 половина дня не превышает 25 

 мин. 

 

1,2 половина дня 

1 половина дня не превышает 

1,5 часа 

перерыв 

10 мин. 

2 половина дня не превышает 30 

 мин. 

 

8 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

01.09. г. по 18.09.  

16.05. по 28.05. 

9 
Работа учреждения в 

летний  период  

01.06. - 31.08. 

Работа в режиме летнего оздоровительного сезона с проведением 

занятий эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства) 

 

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 
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развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа.   

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  Также, одной 

из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы отклик 

не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. В 

МБДОУ «Детский сад № 78» г. о. Самара в качестве традиционных определены 

следующие мероприятия:  

o Проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«День Знаний», «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;  

o  Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Мой друг – 

светофор», «Невероятные приключения дома и в лесу», «Мама, папа и я - 

спортивная семья», «Малые Олимпийские игры», «День защитников 

Отечества», «Веселые старты»;  

o  Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные шоу;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение -  конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

«Огород на окошке», конкурс «Символ года», конкурс «Парад снеговиков», 

«Зимняя сказка», «Турнир по шашкам»;  

o Неделя здоровья;  

o День открытых дверей (для родителей).  

 Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 
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детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по 

созданию своих традиций, среди которых можно выделить следующие:  

o «Утренняя улыбка». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в 

каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим.  

o «День рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему "Каравай", в средней, 

старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание и совместно с родителями дарят подарки. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

Образовательная область  Программы  

Физическое развитие  «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная 

программа. Физического развития. Детей 

3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Методическая литература  

- Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в 

детском саду. Вторая младшая группа. I квартал: Методическое пособие. — М.: Изд-во 

ИСДП, 2013.  

- Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в 

детском саду. Вторая младшая группа. II–III кварталы: Методическое пособие. — М.: 

Изд-во ИСДП, 2013.  

- Бережнова О.В. Проектирование образовательной деятельности в дошкольной 
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организации. Современный взгляд на проблему // Школа управления образовательным 

учреждением. — 2013.— № 08 (28). — С. 20–24.  

- Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2014. — 144 с.  

- Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период: Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

— 208 с.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательного процесса в ДОУ с 

учетом современных требований // Цветной мир. — 2013. —№ 2. — С. 3–7.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога 

ДОО. Выпуск 1 / Под ред. Тимофеевой Л.Л. — М.: Педагогическое общество России, 

2013. — С. 41–93. 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

детском саду. Современные подходы: Методическое пособие. — М.: ИД Цветной мир, 

2013.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

— 144 с 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Методическая литература 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с. 

-Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного материала. Детский дизайн. М.: ИД 

«Цветной мир», 2014.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 160 с.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

ИД «Цветной мир», 2016.  

- Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» : Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: ИД «Цветной мир», 

2014. 

Познавательное развитие «Юный эколог» Авторская программа С.Н. 

Николаева. 
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Методическая литература 

- Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. 

- Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

- Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

- Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет.  

Юный эколог. 

- Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. 

- Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников.  

Методическое пособие. 

- Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома.  

Методическое пособие. 

- Система экологического воспитания дошкольников.  

Методическое пособие. 

- Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует де- 

лать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное посо- 

бие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями». 

Речевое развитие «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитикой синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» Парциальная общеобразовательная 

ПРОГРАММА дошкольного образования Е. В. 

КОЛЕСНИКОВА 

 

Методическая литература 

«Развитие речи детей 2–3 лет». Методическое пособие. М., 2010–2019.  

«От звукоподражаний к словам». Иллюстративный материал. М., 2010–2019.  

«Литературные тексты для детей 2–3 лет». М., 2011–2019.  

«Развитие звуковой культуры речи у детей 3–4 лет». Методическое пособие. М.,1996–

2019.  

«Развитие фонематического слуха у детей 4–5 лет». Методическое пособие. М., 1995–

2019.  

«Слова, слоги, звуки». Демонстрационный материал для детей 3–5 лет. М., 2008–2019. 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5–6 лет». М., 1996–2019.  

«От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5–6 лет. М., 1996– 2019.  

«Звуки и буквы». Демонстрационный материал для занятий с детьми 5–7 лет. М., 1998–

2019.  

«Прописи для дошкольников 5–6 лет». Рабочая тетрадь. М., 2009–2019.  

«Запоминаю буквы». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2001–2019.  

«Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6– 7 лет». Учебно-методическое 

пособие. М., 1997–2019.  

«Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет. М., 1997–2019.  
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 «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6–7 лет». Рабочая тетрадь. М., 2004–

2019. 

 «Веселая грамматика для детей 5–7 лет». Рабочая тетрадь. М., 2008–2019.  

«Ну-ка, буква, отзовись». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2008–2019.  

«Предмет, слово, схема». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2007–2019. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между специалистами, работающими с детьми с ТНР, между дошкольной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (с 3 до 8 

лет) с тяжелыми нарушениями речи, которым на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано 

обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с ТНР.  

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данные цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие грамматически правильной связной речи;  

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- развитие успешности в общении;  

- формирование навыков учебной деятельности;  

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
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дошкольников.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети:  

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии;  

- с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

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

языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от 

достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности.  

 Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:  

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

 - на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

грамматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
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(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития;  

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений).  

4.2. Используемые Примерные программы 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию года 

(протокол от 7 декабря 2017 г. №6/17).  

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, 2016. 
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