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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей — как 

физического, так и психического. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны 

быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, 

так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

оценки реального результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Рабочая программа  (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Программа направлена на полноценное развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 



 

4 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

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

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

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).  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью,  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи; 

личностное развитие дошкольников, в том числе с ОВЗ,  и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 
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Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  детей 

с ТНР,  с учетом  их  интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей,  

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
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- принцип развивающего образования (образовательное содержание предлагается ребенку 

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

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

возможностей ребенка; 

-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность и полноту образовательного 

процесса; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса); 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 

развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности). 

 

Принципы организации образовательного процесса в группах детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) 

      Основой Программы является  создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного 

процесса; 

каждого ребенка; 

 

оступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, особенностям детей; 

 

 

з последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Так же Программа 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 культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 
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нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Исходными теоретическими подходами программы являются: 

- концепция генезиса  общения ребенка М.И. Лисиной, 

 - культурно-исторический  подход ( Л.С. Выготский ),  предполагающий  необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

развития, ведущей деятельности возраста;, определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития; 

- деятельностный подход,  предполагающий активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития; 

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

       Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок  усваивает образовательный   

материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 

- периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

Специфическим подходом к формированию программ является : 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

медицинской поддержки в случае необходимости. 

 

1.1.4.Значимые для разработки программы характеристики 

Контингент обучающихся в Учреждении – дети дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющие тяжелые нарушения речи, 

которые нуждаются в коррекционно - развивающей образовательной среде, отвечающей их 

особым образовательным потребностям. Программа охватывает три возрастных периода 

физического и психического развития детей с ТНР: средняя группа – 4-5 лет, старшая группа 

– 5-6 лет, подготовительная к школе группа – 6-7 лет.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  



 

8 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Общие сведения о детях 

В Учреждении функционирует 5 групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. Из них: 

1 группа – для детей от 4 до 6 лет; 

3 группы – для детей от 5 до 6 лет; 

1 группа – от 6 до 7 лет 

 

Гендерный состав воспитанников 

 Кол-во детей 

Девочки 23 

Мальчики 26 

Всего детей 48 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

I  0 

II 48 

III 0 

IV 0 

V 0 

 

Возрастные особенности детей 5ти-6ти лет 
 В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам.  

В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и 

силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Улучшается устойчивость памяти.  



 

9 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

 В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность.  

 В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Ребята лепят 

из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживают места 

соединения, оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, заданным 

взрослым, но и самостоятельно из разных материалов.  

 

 

Характеристика состояния здоровья детей  

 

С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего   подбор 

наиболее эффективных к имеющимся условиям  средств, форм,  методов, приемов  и 

эффективную  качественную коррекцию физического, психического и речевого развития 

детей, в детском саду осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья 

воспитанников. Общее количество детей с общим недоразвитием речи: 42 ребенка. 

 

Данные показателей состояния здоровья воспитанников  

на момент написания Программы 

 

1 Пропуск по болезни 

1 ребенком в среднем (дней) 

9,6  

2 Продолжительность 

1 случая заболевания (дней) 

6,9  

3 Индекс здоровья 78 

4 Доля детей 

с гармоничным развитием % 

85,5 

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи 

Общее  недоразвитие речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон  (лексики, грамматики, 

фонетики).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с ОНР 

при любом уровне наблюдается значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность  звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности этих отклонений весьма различна. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

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.  

             При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (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,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
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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. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с II, III , IV 

уровнем речевого развития. Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения  лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  Дети неуверенны 

в себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны. 

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 

форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы 

реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная  память и продуктивность запоминания. В связи с этим ограничены возможности 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое  отставание в развитии 

двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, 

снижении  скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно 

многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании  мелкой 

моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более  простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. У детей имеются затруднения при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: 

тембр, темп, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории  детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
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формировании  грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении  сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т.п.  

При реализации Программы в группах компенсирующей  направленности педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и 

при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

          Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

           • от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.); 

            • от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных 

возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-

исследовательского поведения) и др. 

           Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения, 

интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

          Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы, является также качество: 

• используемых образовательных и специальных образовательных программ; 

• образовательной деятельности  по их реализации; 

• созданных в детском саду условий реализации программ; 

• взаимодействия детского сада и семей воспитанников и т. п. 

         В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-

за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 

социальное развитие воспитанников. 

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы комбинированной 

направленности или группы кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими 

основную программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной 

направленности или в группах кратковременного пребывания, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В 

основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют группы 

комбинированной направленности или группы кратковременного пребывания, обязательно 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности и в группе кратковременного пребывания учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 
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определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной, 

общеразвивающей направленности или группу кратковременного пребывания, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим 

недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 

направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
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Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Однако, дети, имеющие нарушения функций опорно–двигательного аппарата разной 

степени выраженности и не имеющие достаточно развитого уровня сенсомоторного опыта, 

испытывают определенные трудности в процессе овладения программным материалом. Эти 

особенности часто сопряжены с недостаточным развитием мышления, восприятия, 

внимания, памяти и  несформированностью всех компонентов речевой функциональной 

системы. 

У детей с нарушением функций ОДА снижена умственная работоспособность, 

повышена утомляемость, что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к 

искажению мыслительной деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная 

моторика, расстроена координация движений тонких и общих движений. Кроме того, дети с 

нарушением функций ОДА имеют отягощающие нарушения и  разнообразные речевые 

расстройства. Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют 

особые образовательные потребности у наших воспитанников. Отмечаются психологические 

трудности: снижение самооценки, уровня притязаний, эмоциональной устойчивости, 

устойчивости к стрессам. Может быть повышен уровень тревожности, конформизма.  

Дошкольники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата нуждаются в 

работе коррекционно-развивающего характера, в целенаправленном воздействии на 

исправление недостатков, которые могут привести к нарушению умственной 

работоспособности, вызвать трудности во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, в дальнейшем овладении 

познавательным опытом  на этапе школьной ступени обучения. И если не создать 

необходимые условия для квалифицированной коррекционно – развивающей помощи, от 

которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, предусматривающих 

раскрытие потенциальных возможностей каждого воспитанника, направленных на  

дальнейшую адаптацию их к обучению в школе и социальной действительности, то у таких 

детей возникнут вторичные нарушения в развитии. 

На основе учета специфических особенностей в овладении представлений об 

окружающем, в работе с такими детьми необходимо использовать систему коррекционно-

развивающих мероприятий, направленных на формирование у дошкольников прочных и 

базовых представлений, необходимых для успешной социализации и адаптации к школьной 

ступени обучения. 



 

16 

В физкультурно-оздоровительной работе следует учитывать: исключить длительные 

прыжки, соскоки, кувырки, резкие повороты и наклоны головы, висы с запрокидыванием 

головы, подъем тяжести из положения стоя. 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 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, 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 
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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 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными спо-

собами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых дейст-

виях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
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ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация об-

щеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

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 еди-

ниц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 
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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. 

 
Система педагогической диагностики (оценочные материалы) 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Предназначение педагогической диагностики:  

1) это индивидуализация образовательного процесса; 

 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам. 

 Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 в Учреждении ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Содержание педагогической диагностики учителем-логопедом конкретизируется по 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. Для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики учителем-логопедом разработаны, «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 

Педагогическая диагностика воспитателями и иными специалистами дошкольного 

образовательного учреждения проводится на основе следующих оценочных материалов:  

 

Образовательная  

 область 

Методика изучения Метод сбора информации 

Физическое развитие  

  

Методика изучения 

особенностей 

развития  

физических качеств и 

освоения движений  

у детей дошкольного 

возраста  

Сила рук измеряется динамометром, сила ног – становым динамометром  

Скоростно-силовые качества - Метанием набивного мяча в 1 кг, прыжком в 

долину с места  

Ловкость- бег на дистанцию 10 метров по прямой и с поворотом, Полоса 

препятствий у старших дошкольников – УПКС-1, УПКС-2, УПКС-3.  

Выносливость – непрерывный бег в равномерном темпе: на дистанцию 100м – 

для детей 4 лет, 200м – для детей 5 лет, 300м – для детей 6 лет, 1000м для 

детей 7 лет.  
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Гибкость- наклон вперёд, стоя на гимнастической скамейке высотой не менее 

20-25 см.  

Комплексная 

диагностика культуры  

 здоровья  

Индивидуальные беседы с ребёнком  

Проблемные диагностические ситуации  

Проективные методы  

Наблюдение  

Беседы  

Диагностические игровые задания 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Диагностика знаний и 

правил безопасного  

поведения детей по 

всем видам 

опасностям  

для старшего 

дошкольного возраста  

Комплексная беседа для уточнения 

представлений дошкольников:  

Об источниках опасности, типичных опасных ситуациях (дома, на  улице и дороге, 

на природе, при контактах с незнакомыми людьми);  

О мерах предосторожности;  

О действиях в опасных ситуациях.  

Наблюдения за детьми  

Диагностика 

особенностей 

личностного  

развития детей  

Наблюдение за детьми  и их проявлениями во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками  

Создание индивидуального профиля социального развития ребёнка по 

результатам длительного наблюдения  (модифицированная методика 

Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой, Е.Г.Юдиной)  

Наблюдение взаимодействия детей друг с другом в специально созданных 

экспериментальных ситуациях (исследования Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, Е.О.Смирновой)  

Диагностика игровой 

деятельности  

Игровые ситуации  

Наблюдение за свободной предметно-игровой деятельностью детей.  

Диагностика 

воспитания 

гражданских  

чувств старших 

дошкольников  

Беседа  «Моя родина»  

Беседы с детьми старшего возраста  «Моя семья» ,  «Моя семья в 

будущем»   

Диагностика уровня 

овладения трудовыми  

процессами у старших 

дошкольников  

Тестовые задания  

Диагностика уровня 

сформированности  

навыков 

самообслуживания у 

детей  

младшего 

дошкольного возраста  

Наблюдения за ребенком при выполнении культурно-гигиенических навыков  

Диагностика 

социальной 

компетентности  

для детей 

дошкольного возраста  

Индивидуальная беседа  

Игровые тестовые задания  

Познавательное 

развитие 

Диагностика 

освоенности  

математического 

представления  

Решение проблемно -игровых ситуаций  

Диагностика 

экологической  

воспитанности у детей  

Диагностические задания с целью выявления экологических представлений у 

детей  

Наблюдение за отношением детей к живым существам в уголке природы, на 

прогулке  

Речевое развитие Диагностика речевого 

развития  

Диагностические задания с целью изучения уровня речевого развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребёнком.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Диагностика уровня 

овладения  

изобразительной 

деятельностью и  

развития творчества  

Индивидуальные беседы  

Диагностические игровые  ситуации  

Наблюдение за детской деятельностью  

Анализ продукта деятельности  

Диагностика 

восприятия детьми 

музыки  

Наблюдение за детьми на музыкальном занятии (в процессе слушания 

музыки)  

Диагностические игровые ситуации  

Диагностика 

литературного 

развития  

детей старшего 

дошкольного возраста  

Наблюдения за восприятием литературного произведения у старших 

дошкольников  
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1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.2.1.Основное направление вариативного компонента Программы –это углубление 

задач образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, что является региональным 

компонентом Программы. Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Данное направление разработано на основе парциальной программы Князевой О.Л., 

Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

рекомендованной Министерством общего образования Российской Федерации (Детство-

Пресс, 2016.- 298с.). 

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать 

истинного гражданина России. Именно поэтому в МБУ детском саду №116 «Солнечный» 

уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  историей русского народа, 

родного края, Самарской области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной 

взаимосвязи с Тольяттинским государственным университетом под руководством старшего 

преподавателя кафедры теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

В МБУ №116 открыт музейный уголок «Займище», на базе которого проводится часть 

работы в данном направлении. Эта деятельность помогает воспитанникам развивать свою 

духовность,  выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей Родине и 

восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего 

поколения, живущего в России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – 

Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском более 

эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, растущего в условиях 

стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном потоке. Общая 

интенсификация жизни привела к тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к 

человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, 

адаптироваться к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. 

Поэтому становится совершенно недостаточной просто академическая информированность и 

эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует отметить еще и высокую значимость 

самобытности данного периода онтогенетического развития человека и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности человека и 

его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей 

судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на универсальные приемы 

организации и специфические методы, позволяющие интегрировать различные области 

педагогической работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается 

направленное воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у 

него навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию 

непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать визуально-пространственный язык 

экспозиции. Под музейной педагогикой следует понимать направленное воздействие на 

посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в 

данной культурной среде, умение получать информацию непосредственно от вещи и 

воспринимать визуально-пространственный язык композиции. Музейные педагоги, 

работающие с детьми, отмечают, что традиционная культура своего народа городскими 

детьми воспринимается как «чужая», «другая». Развитие «этнографической компетентности» 
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для дошкольного возраста определяется задачей первичного накопления. Причем, 

накопление касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной сферы. 

То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше информации, даже на его 

взгляд полезной и интересной, а просто «погрузить» ребенка в мир традиционной культуры, 

дать ему почувствовать этнический колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с основами 

традиционной народной культуры. Связано это с тем, что дети, живущие в больших городах, 

не могут знать, как выглядели окружавшие наших предков вещи, каким был их быт, труд и 

досуг. Создание имитации среды в виде музейного уголка поможет хотя бы отчасти 

компенсировать приобщение к соответствующей среде детей. Музейный уголок даст 

возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению истории и 

культуры России с опорой на наглядность, что особенно важно в дошкольном возрасте. В 

наиболее общем виде историческое знание возможно получить изучая особенности 

организации жизнедеятельности в традиционной семье, ее быте и укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно необходима, 

поскольку это позволяет придавать событиям реалистический характер. Основой музейной 

экспозиции в данном тематическом разделе может стать традиционное жилище, 

выражающее аспекты существования человека в прошлом, его ментальность. Воссоздание 

типичного русского жилища – избы - позволит комплексно решить задачи по организации 

наглядной среды для музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими атрибутами 

всегда была не только отражением социально-бытовой жизни, но и выражением 

эстетических идеалов народа и выражением его мировоззрения и миропонимания. Многими 

исследователями подчеркивается, что жилище человека есть структурная модель всего 

жизненного уклада и народного менталитета, философии сознания. Таким образом, 

топографическим и смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для 

которого преобразуется окружающий мир, который воздействует руками на мир и действует 

в нем, наполняет время жизни определенным текущим содержанием.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи:  

1. Создать в группах мини- музейные уголки, которые средствами наглядности и яркой 

образности позволят знакомить ребенка с историей народа. 

2. Организовать различные формы педагогической работы, направленной на 

приобщение детей в активных формах к культурно-историческим традициям.  

3. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через овладение приемами 

народной педагогики. 

4. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном направлении. 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры,  со второй младшей по подготовительную к школе группы. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе;  участие  детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных  

народным праздникам 

Направления и особенности дошкольного возраста: 

- Сведения по истории.  

Дошкольник не может еще выстраивать исторические события в хронологическом порядке, 

но ему доступно понимание прошлого и будущего. Историческое описание соответствует 

понятие «старины», то что было раньше, из чего проистекает настоящее и будущее. 

- Культурная традиция.  

Имеет не только образовательное, но и воспитательное значение для дошкольника. 

Знакомство с традиционным мировоззрением, системой ценностных установок, этикетных 

норм, морали, эстетики и т.п. способствует развитию личности ребенка – носителю 

культуры. 

- Родная речь.  

Этнографические знания обязательно должны не просто дополняться фольклорным 

наследием, но и выступать как единое целое. 
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- Практические навыки.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной 

деятельности, чтобы культурно-исторические знания воспринимались им как свой 

собственный опыт, родственный ему самому. 

Планируемые результаты освоения: 
Дошкольник 5-7 лет: 

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички;  

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; -использует в игре 

предметы быта русского народа; 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с 

использованием метода наблюдения и беседы с воспитанниками. Диагностика 

осуществляется по следующим параметрам:  

 имеет соответствующий словарь  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность активность).  

 имеет представления о своей Родине, крае  

 имеет представление о народных промыслах, традициях  

 заботиться об окружающем мире, людях  

 знает элементы е одежды прошлого  

 умеет слушать, отвечать на вопросы 

 

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» проводится 2 раза в год: в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе диагностических методик, 

представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» 

Т.И.Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе (раздел «Диагностика отношения дошкольников к 

традиционной русской культуре»). Диагностическое обследование проводят воспитатели 

группы. 

Цель диагностики: определить особенности отношения к традиционной русской 

культуре детей 4-7 лет. 

Задачи: 

1. Выявить интерес детей к истории России, к некоторым составляющим ее материальной и 

духовной культуры. 

2. Изучить своеобразие представлений детей 4-7 лет о традиционных предметах быта, 

народной русской одежде, знание народных игр и игрушек, сказок, колыбельных песен, 

потешек, пословиц. 

3. Изучить специфику представлений детей 5-7 лет о некоторых особенностях старинного 

русского быта, отдельных обрядовых праздниках и наиболее важных нравственных 

ценностях русского народа. 

4. Выявить желание детей отражать вышеназванные представления в разных видах 

деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной. 

Для их реализации используются следующие методы: беседы, диагностические ситуации, 

наблюдение. 

 

Критерии анализа особенностей развития интереса детей среднего дошкольного возраста к 

традиционной русской культуре. 

-интерес детей к истории России, к некоторым составляющим ее материальной и духовной 

культуры; 

-представления детей 4—7 лет о традиционных предметах быта, народной русской одежде, 

-знание народных игр и игрушек, сказок, колыбельных песен, потешек, пословиц; 
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-желание детей отражать представления в разных видах деятельности: игровой, 

изобразительной, театрализованной;  

-самостоятельность суждений. 

Критерии анализа особенностей развития интереса детей старшего дошкольного возраста к 

традиционной русской культуре: 

-интерес детей к истории России, к некоторым составляющим ее материальной и духовной 

культуры; 

-представления детей о некоторых особенностях старинного русского быта, отдельных 

обрядовых праздниках и наиболее важных нравственных ценностях русского народа; 

-желание детей отражать представления в разных видах деятельности: игровой, 

изобразительной, театрализованной; 

-самостоятельность суждений. 

 

Содержание методов для изучения отношения к традиционной русской культуре детей 

среднего дошкольного возраста. 

 

Диагностическое задание №1.  

Индивидуальная беседа 
Цель - выявить особенности отношения к России, ее истории, народной игровой культуре 

(народным играм и игрушкам). 

Предъявление задания. Индивидуально детям задаются вопросы: 

В каком городе ты живешь? Как он называется? 

Как называется страна, где ты живешь? 

Что такое Родина? 

Где ты родился? 

Кто тебе рассказывал о России? 

Что интересного о прошлом страны ты знаешь? Откуда ты это узнал? 

Во что ты любишь играть? 

Ты знаешь, во что играли раньше девочки и мальчики? Какие народные игрушки ты знаешь? 

Какие народные игры ты знаешь? 

 

Диагностическое задание №2.  

Индивидуальная беседа 
Цель - выявить особенности отношения к устному народному творчеству. 

Стимульный материал: иллюстрированные детские книги с текстами русских народных 

сказок, колыбельных песенок, потешек, прибауток, загадок. 

Предъявление задания. Индивидуально детям задаются вопросы: 

Что такое колыбельная песня? 

Какую колыбельную поет тебе мама? 

Какую колыбельную ты можешь спеть кукле Маше
9 

Какие русские народные сказки ты знаешь? 

Назови самую любимую русскую народную сказку. Почему она тебе нравится? 

Какие маленькие народные стишки-потешки ты знаешь? Почему они так называются? 

Какие загадки ты знаешь? Почему они гак называются? 

Кто придумал русские народные сказки, потешки, колыбельные, загадки? 

В случае затруднения внимание детей обращается на приготовленные заранее книги, и 

задаются вопросы: 

Узнаешь ли ты по картинкам сказки? Назови, какие из них тебе знакомы? 

Посмотри: на картинке спят детки и зверюшки... Как ты думаешь, какие песенки им пели, 

чтобы они скорее заснули? Спой одну. 

Читали ли тебе эти книжки с короткими стишками-потешками? Помнишь ли ты их? 

Расскажи одно из них. 

К каким загадкам нарисованы в этой книге отгадки? Вспомни народные загадки о... (зайчике, 

морковке и т.д.). 

 

Диагностическое задание №3.  
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Диагностическая ситуация «Узнай предмет» 
Цель - изучить своеобразие представлений о традиционных предметах быта. 

Стимульный материал: коллаж с изображениями предметов народного быта: чугунный 

утюг, ухват, русская печь, сарафан, косоворотка, кокошник, фуражка, лапти, чугунок, 

люлька, лавка. 

Предъявление задания. Назови, что ты узнаешь на картинках. 

 

Диагностическое задание №4.  

Диагностическая ситуация «Посели детей в домики» 
Цель - изучить своеобразие представлений о традиционных предметах быта и народной 

одежды русского ребенка. 

Стимульный материал: картинки с изображениями русской избы и современного дома, 

отдельно вырезанные фигурки мальчика и девочки в народной одежде и в современной 

одежде; пары предметов традиционного народною и современного быта; разные игрушки: 

русская печь и газовая плита, чугунный и электрический утюги, чугунок и кастрюля, ухват и 

прихватки, деревянная ложка и столовые приборы, миски и столовая посуда, соломенная, 

тряпичная куклы и современная куклы, вырезанная из дерева лошадка и машинка, чурочки и 

конструктор и т. п.  

Предъявление задания. Посели героев (мальчиков и девочек) в их домики вместе с 

предметами, которые им подходят. Объясни, почему ты именно так расположил предметы, 

назови их. 

 

Диагностическое задание №5. 

Диагностическая ситуация «Выбери книгу» 
Цель - определить особенности интереса детей к книгам с русской народной тематикой. 

Стимульный материал: книги «Сборник русских народных сказок», «Сборник малых форм 

русского фольклора», «Книга о русских народных праздниках», «Сборник волшебных сказок 

разных авторов», «Стихи о природе», «Разные машины», «Книга о жизни животных», 

«Комиксы», «Книга с рассказами из жизни современных детей». 

Предъявление задания. Рассмотри книги. Выбери те, которые тебе читали. Расскажи, о чем 

они? Выбери те, которые тебе хотелось бы почитать. Почему именно эти? Выбери одну 

(самую интересную), которую ты хотел бы иметь дома. Чем она тебе интересна? 

 

Диагностическое задание №6 

Диагностическая ситуация «Выбери игрушку» 
Цель - определить особенности интереса детей к русским народным игрушкам. 

Стимульный материал: 2 дымковские игрушки, 2 филимоновские игрушки, 2 

каргопольские сюжетные игрушки, 2 народные деревянные двигающиеся игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведи на качелях ит. п.), соломенная и тряпичная куклы; современные 

игрушки (пластмассовые и резиновые животные, куклы небольшого размера, машинки 

разных видов и т. п.). Всего по 10 народных и современных игрушек. 

Предъявление задания. Рассмотри игрушки. Выбери из них три, которые тебе больше 

других нравятся. Чем они тебе нравятся? 

Выбери из них три, которые тебе кажутся самыми красивыми. Почему они красивые? 

Выбери из них три, которые ты видишь первый раз, которые не похожи на знакомые тебе 

игрушки. Нравятся ли они тебе? Хотел бы ты узнать о них что-либо (как они называются, кто 

их придумал, как в них можно играть)? Хотел бы ты с ними поиграть? 

Выбери из них три, с которыми тебе больше всего хочется поиграть. Почему выбрал их? Как 

будешь играть? 

 

Наблюдение за детской деятельностью 

Цель - выявить желание детей отражать имеющиеся представления о русской народной 

культуре в разных видах деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной. 

Наблюдение в уголке художественно-изобразительной деятельности 

Цель- выявить наличие интереса к предметам народного быта и игрушкам, выраженного в 

желании раскрасить изображения определенных видов. Стимульный материал: заранее в 
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уголок изобразительной деятельности вносятся раскраски с изображениями девушки в 

русском народном костюме, юноши в русском народном костюме, реалистичные изображе-

ния девочки и мальчика, силуэты дымковских игрушек (лошадка, козочка, барышня), 

реалистичные изображения лошадей, коз, изображение народных и классических 

музыкальных инструментов, цветные карандаши. 

Наблюдение за игровой деятельностью детей в течение дня 

Цель - выявить наличие у детей интереса к народным подвижным играм, наличие игровых 

умений и характер использования стихотворных текстов в играх, а также желание и 

возможности использовать тексты народных потешек, колыбельных песен в 

самостоятельных сюжетных играх. 

Стимульный материал: заранее предметно-развивающая среда дополняется атрибутами для 

подвижных народных игр, например шапочки-маски «кот», несколько «мышек» (для игры в 

кошки-мышки), шапочка-маска «медведь» (для игры «У медведя во бору»), яркий платок 

(для игры «Платочек»), люлька с тряпичной куклой-младенцем, предметы народной 

деревянной и глиняной посуды (в утолок для сюжетно-ролевой игры «семья»). 

Наблюдение в книжном уголке 

Цель - выявить интерес к книгам с текстами русских народных сказок, загадок, песенок, 

потешек и способы проявления интереса к ним у детей. 

Стимульный материал: заранее предметно-развивающая среда дополняется книгами 

соответствующей тематики: «Сборник русских народных сказок о животных», «Сборник 

русских народных волшебных сказок», «Сборник малых форм русского фольклора», 

«Сборник народных загадок», «Сборник с русскими народными небылицами», «Книга о 

русских народных праздниках» и т. п. 

 

По каждому параметру выделяются уровни:  

В – высокий уровень (достаточно  развито). Ребенок выполняет предложенные задания 

самостоятельно, имеет глубокие представления о традиционных предметах быта, народной 

русской одежде,  знания о народных игр и игрушек, сказок, колыбельных песен, потешек, 

пословиц, проявляет самостоятельность суждений,  интерес детей к истории России, к 

некоторым составляющим ее материальной и духовной культуры. Ребенок активен в беседе 

со взрослым и проявляет устойчивый интерес, желание и самостоятельность  в выборе 

деятельности для отображения имеющихся  представлений. 

С – средний уровень (частично развито). Ребенок выполняет задания с небольшой помощью 

взрослого, имеет общие представления о традиционных предметах быта, народной русской 

одежде, знания о народных играх  и игрушках, сказках, колыбельных песнях, потешках, 

пословицах, проявляет  достаточно устойчивый интерес к деятельности. 

Н – низкий уровень (недостаточно развито). У ребенка имеются недостаточные, 

фрагментарные знания. Интерес неустойчив, недифференцирован, немотивирован. Ребенок 

не может самостоятельно, без помощи взрослого ответить на предлагаемые  вопросы, 

выполнить задание или совсем отказывается его выполнять. 

 

Результаты диагностики заносятся в сводную таблицу. 

 
№

  

Ф.И. реб. № диагностического задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 отражение 

имеющиеся 

представле-

ния о р. н.к-

ре в разных 

видах деят-

ти 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                    

2                    

 

 
Содержание методов для изучения отношения к традиционной русской культуре детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Диагностическое задание №1. 

Индивидуальная беседа 

Цель - выявить особенности отношения к России, ее истории. 

Предъявление задания.  

Индивидуально детям задаются вопросы; 

Как называется страна, где ты живешь? 

Что такое Родина? 

Где ты родился? 

Кто тебе рассказывал о России? 

Что интересного о прошлом страны ты знаешь? Откуда ты это узнал? 

Знаешь ли ты, как называлась Россия в древние времена? Знаешь ли ты, как называлась 

столица Древней Руси? Как ты понимаешь пословицу «Человек без Родины — что соловей 

без песни»? 

Вспомни, какими словами называют Россию в сказках, пословицах, поговорках. 

 

Диагностическое задание №2 

Диагностическая ситуация «Раньше было.., а сейчас...» 

Цель - изучить своеобразие представлений о традиционных предметах быта. 

Предъявление задания: «Я буду называть старинные предметы, а ты говори, какие сейчас 

есть похожие предметы: лапти (ботинки, туфли), чугунок (кастрюля), сарафан (платье), печь 

(плита), кокошник (шляпка), кафтан (куртка), рукомойник (раковина), лавка (стул, табурет, 

диван), люлька (кроватка) и т. п.» 

 

Диагностическое задание №3 

Индивидуальная беседа 

Цель - выявить особенности представлений детей о традиционном русском жилище и о 

старинном русском костюме. 

Предъявление задания.  

Индивидуально детям задаются вопросы: Как называлось жилище на Руси? 

Знаешь ли ты, из какого материала строилось старинное русское жилье? 

Как ты думаешь, почему избы строились именно из дерева? 

Вспомни сказки, загадки, пословицы, где рассказывается о жилье русского крестьянина. 

Объясни пословицы: «Без печи хата — не хата» (в случае затруднения взрослый сам или 

совместно с ребенком объясняет пословицу: на Руси в избах печь занимала почти пол-избы, 

с печью связан весь быт крестьянина); «Когда в печи жарко — тогда и варко» (в случае 

затруднения взрослый сам или совместно с ребенком объясняет пословицу: хорошая печь — 

гордость хозяина, печь должна дольше держать тепло, а дров требовать как можно меньше). 

Знаешь ли ты, во что одевался русский крестьянин? 

Что ты знаешь о том, как изготовлялась ткань для одежды? 

Объясни пословицу: «Не поносишь старого — не носить и нового» (в случае затруднения 

взрослый сам или совместно с ребенком объясняет пословицу: крестьяне одежду 

донашивали, перешивали и латали до полной ветхости). 

Скажи, что можно узнать о старинном русском костюме из произведений устного народного 

творчества. 

 

Диагностическое задание №4 

Диагностическая ситуация «Одень кукол» 

Цель - изучить своеобразие представлений о старинном русском костюме. 

Стимульный материал: 6 плоскостных кукол (юноши и девушки), изображающих русских 

людей, современных людей, людей другой национальности. Отдельно комплекты 

современной и старинной национальной одежды (русский, украинский, грузинский 

костюмы, костюм северных народов). 

Предъявление задания. Рассмотри фигурки людей, объедини их в пары. Рассмотри и 

разложи одежду людей разных национальностей и современную одежду. Узнаешь ли ты, 
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людям каких народов подходят эти национальные костюмы? Наряди кукол в подходящие 

костюмы. Объясни свой выбор. 

 

Диагностическое задание №5 

Индивидуальная беседа 

Цель - выявить особенности представлений детей о национальной русской еде, кухне. 

Предъявление задания. 

Назови блюда, которые употреблял в пищу русский народ. 

Назови самые известные русские блюда. 

Назови самые известные русские напитки. 

Какие из этих блюд готовят у тебя дома? Любишь ли ты их? 

Что можно узнать о традиционной русской еде (той, которую обычно едят русские люди) из 

произведений устного народного творчества? 

Назови сказки, в которых описываются традиционные продукты, обычная, повседневная и 

праздничная еда и блюда русского народа. В каких отрывках? Что ты помнишь об этом? 

Назови пословицы, поговорки о еде. 

Объясни пословицу «Хлеб да каша — пища наша». 

Как ты думаешь, почему нет пословиц о картошке, которую сейчас мы так любим? 

 

Диагностическое задание №6 

Диагностическая ситуация «Узнай праздник» 

Цель - выявить особенности представлений детей об основных обрядовых праздниках 

русского народа. 

Стимульный материал: подборка иллюстраций с изображениями обрядовых праздников: 

Пасха, Рождество, Масленица, Троица. 

Предъявление задания. Рассмотри картинки. На них изображены четыре самых известных 

русских народных праздника. Назови их. 

Как ты узнал, что на этих картинках изображено празднование Пасхи? Расскажи, что ты 

знаешь об этом празднике. Зачем его празднуют? Празднуется ли он в детском саду? Как? 

Празднуется ли он у тебя дома? Как? 

Как ты узнал, что на других картинках изображено празднование Рождества? Расскажи, что 

ты знаешь об этом празднике. Зачем его празднуют? Празднуется ли он в детском саду? Как? 

Празднуется ли он у тебя дома? Как? 

Как ты узнал, что на этих картинках изображено празднование Масленицы? Расскажи, что 

ты знаешь об этом празднике. Зачем его празднуют? Празднуется ли он в детском саду? Как? 

Празднуется ли он у тебя дома? Как? 

Как ты узнал, что на этой картинке изображено празднование Троицы? Расскажи, что ты 

знаешь об этом празднике. Зачем его празднуют? Празднуется ли он в детском саду? Как? 

Празднуется ли он у тебя дома? Как? 

Какой из этих праздников тебе .больше нравится? Почему? 

 

Диагностическое задание №7 

Диагностическая ситуация «Разложи игрушки» 

Цель - выявить особенности представлений детей о некоторых видах народных игрушек. 

Стимульный материал: подборка разных видов русских народных промысловых игрушек 

и/или их изображений (дымковская, филимо-новская, семеновская игрушка, каргопольская 

сюжетная игрушка, народные деревянные двигающиеся игрушки-забавы и т.п.). 

Предъявление задания. Рассмотри русские народные игрушки. Разложи их по видам, 

назови игрушки разных видов. Что ты знаешь о них? 

Какие из них тебе больше всего нравятся? Почему? Какие народные игрушки ты еще 

знаешь? 

Есть ли народные игрушки в твоей группе детского сада? Есть ли народные игрушки у тебя 

дома? 

Для чего можно использовать народные игрушки? Для чего они нужны лично тебе? 

Знаешь ли ты сказки, в которых рассказывается о народных игрушках? 

Знаешь ли ты пословицы, поговорки об игрушках? 
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Диагностическое задание №8 

Диагностическая ситуация «Пословица недаром молвится» 

Цель - изучить специфику представлений детей 5-7 лет о наиболее важных нравственных 

ценностях русского народа, выраженных в пословицах. 

Предъявление задания. Индивидуально детям предлагается объяснить пословицы. Как ты 

понимаешь слова «Пословица недаром молвится»? Верно, в пословицах русский народ 

выразил свою мудрость, свое понимание законов, по которым должны жить люди. Поэтому 

если можешь объяснить пословицу — значит, знаешь о том, что русский человек считает 

правильным, честным, полезным для всех. Постарайся объяснить пословицы. 

«Семья в куче — не страшна туча» (в случае затруднения взрослый сам или совместно с 

ребенком объясняет пословицу: семья — самое главное, и когда люди вместе, легче 

переживать трудности). 

«Труд человека кормит, а лень портит» (в случае затруднения взрослый сам или совместно с 

ребенком объясняет пословицу: если человек будет трудиться, то у него будет и пища, и 

одежда, на трудолюбивого человека приятно смотреть). 

«Умеешь в гости звать — умей и угощать» (в случае затруднения взрослый сам или 

совместно с ребенком объясняет пословицу: на Руси дорогому гостю давали самое лучшее). 

Все это — гостеприимство, дружная семья, трудолюбие — ценности русского народа. 

Назови, какие ты знаешь сказки, в которых рассказывается про эти ценности. 

 

Диагностическое задание №9 

Индивидуальная беседа 

Цель - выявить особенности представлений детей о природе России и об отношении к ней 

русских людей. 

Предъявление задания. Индивидуально детям задаются вопросы: 

Как ты думаешь, почему Россию называют «краем рек и озер»? 

Какое дерево считается в России самым главным? 

В каких стихах и песнях упоминаются береза и другие деревья? 

Какие животные в России имели самое большое значение? 

Какие загадки о русских животных ты знаешь? 

В каких сказках участвуют животные и помогают людям? 

Какое время года самое красивое в России? 

Как времена года описываются в сказках? 

Почему о природе и животных придумано так много сказок, загадок? 

 

По каждому параметру выделяются уровни:  

В – высокий уровень (достаточно  развито). Ребенок выполняет предложенные задания 

самостоятельно, имеет глубокие представления о традиционных предметах быта, народной 

русской одежде,  знания о народных игр и игрушек, сказок, колыбельных песен, потешек, 

пословиц, проявляет самостоятельность суждений,  интерес детей к истории России, к 

некоторым составляющим ее материальной и духовной культуры. Ребенок активен в беседе 

со взрослым и проявляет устойчивый интерес, желание и самостоятельность  в выборе 

деятельности для отображения имеющихся  представлений. 

С – средний уровень (частично развито). Ребенок выполняет задания с небольшой помощью 

взрослого, имеет общие представления о традиционных предметах быта, народной русской 

одежде, общие знания о народных играх  и игрушках, сказках, колыбельных песнях, 

потешках, пословицах, проявляет  достаточно устойчивый интерес к деятельности. 

Н – низкий уровень (недостаточно развито). У ребенка имеются недостаточные, 

фрагментарные знания. Интерес неустойчив, недифференцирован, немотивирован. Ребенок 

не может самостоятельно, без помощи взрослого ответить на предлагаемые  вопросы, 

выполнить задание или совсем отказывается его выполнять. 

 

Результаты диагностики заносятся в сводную таблицу. 

 
№ Ф.И. реб. № диагностического задания 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                    

2                    

 
1.2.2. Второе направление вариативного компонента Программы - создание условий 

для формирования у детей дошкольного возраста толерантного отношения к иному образу 

жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми особенностями национальности,  

состояния здоровья, качества социального поведения программы «Воспитание толерантного 

дошкольника», разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого проекта 

«Тольятти – город толерантности» (Методическое пособие Ладыка Е.Г., Малышевой И.В., 

Вахтеровой М.Б.  Когда мы вместе – мы Россия.-Тольятти.: Форум, 2016.-121с.) 

Тольятти – это большой современный промышленный город, имеющий ряд 

специфических особенностей, во многом определивших культурное сознание и коллективное 

бессознательное его жителей. Наш город отличается: 

-- крайней степенью молодости, и как следствие, незрелостью. Не сложился определенный 

культурный слой, освященные историей традиции взаимодействия и отношений людей 

-- эклектикой и хаотичностью – в связи с массовым переселением и случайным расселением 

людей произошло удивительное смешение взглядов, устоев, концепций, стилей жизни и т.д. 

Нет единого отношения к жизненным устоям и событиям, взгляды не поддерживаются 

единой группой населения. Нет такого значимого фактора воспитания, как «соседский 

контроль». 

-- невысокой терпимостью. Это город работающих людей, которые приехали трудиться и 

зарабатывать деньги и жильё. Идеи уважения старости, терпимости по отношению к 

слабому, необычному человеку (даже интеллигенту) - не в особой ауре нашего города. 

-- сниженными духовными потребностями 

-- повышенной агрессивностью и тревожностью его жителей  

Именно поэтому такую значимость приобретает формирование условий для 

некоторых общекультурных ценностей, идей города. Это чрезвычайно длительный процесс, 

когда идеи и убеждения, декларируемые правила поведения, должны «прорасти» в человеке, 

стать элементами его внутренней культуры. 

Очевидно, что видоизменять взрослого человека, прививать ему ценности – процесс 

сложный и малоперспективный. Необходимо с дошкольного детства создавать систему 

условий для формирования этих самых общегуманитарных и «региональных» ценностей, 

одной из которых является толерантность. 

Словарь иностранных языков трактует толерантность как терпение к чужим мнениям 

и вероисповеданию. Но это международное понятие более широкого уровня. Декларация 

принципов толерантности формулирует её суть на основе признания единства и 

многообразия человечества, взаимозависимости всех от каждого, уважения прав другого, а 

так же воздержание от причинения вреда. Т.к. вред, причиненный другому, означает вред 

для всех и самого себя.  

На сегодняшний день толерантность рассматривается большинством авторов в 

контексте таких понятий как признание, принятие, понимание.. Признание - это способность 

видеть в другом именно другого, как носителя других ценностей, другой логики мышления, 

других форм поведения. Принятие - это положительное отношение к таким отличиям. 

Понимание - это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир 

одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его, иного. Мы будем рассматривать 

толерантность как активную  нравственную позицию и психологическую готовность к 

терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, 

социальной среды.  

Процесс формирования основ толерантности многомерный; необходимо выстраивать 

систему работы с родителями, с воспитателями, с ближайшим социумом и самим ребенком. 

В связи с тем, что объектов, по отношению к которым гражданам необходимо (во имя 

реализации общечеловеческих ценностей) проявлять толерантность достаточно велико, мы 

ограничили наши воздействия тремя областями: 
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-- «Толерантность по отношению к разным национальностям (этнотолерантность)»,  

-- «Толерантность по отношению  к инвалидам»,  

-- «Толерантность по отношению к «иным» (поведение, манеры, предпочтения». 

Программа «Воспитание толерантного дошкольника» базируется на ряде 

методологических положений и подходов, рекомендаций по формированию основ 

толерантности, разработанных отечественными и зарубежными авторами: 

1 - снижение сензитивности к проявлениям «иного» поведения и внешнего вида -  т.е. 

введение мероприятий по программе предполагает снижение чувствительность детей к 

встречаемым в обыденной жизни событиям и явлениям, связанным с  жизнедеятельностью 

выделенных категорий граждан. Предполагается, что практика говорения, наблюдения, 

рассматривания фактов жизни людей выделенных категорий снизит остроту эмоционального 

восприятия детьми фактов их жизнедеятельности при непосредственном контакте, 

сформирует практику позитивного восприятия, основы для делового контакта. Данное 

положение так же обязывает не скрывать от детей реалии  окружающего мира 

2 - формирование необходимого и достаточного пакета знаний об особенностях 

национального поведения, особенных потребностях здоровья, особых поведенческих 

проявлениях «иных» людей. Предполагается, что систематичные знания по направлению 

станут основой толерантных суждений и поведения в будущем 

3 - формирование умения управлять своим поведением, эмоциями, общением. 

Предполагается, что формирование основ саморегуляции, эмоционального благополучия, 

адекватной самооценки и позитивного отношения к миру зададут внутреннюю основу 

формирования предпосылок толерантного отношения к миру.  

4 – формирование практики толерантного поведения. Предполагается, что участие детей в 

разнообразных видах деятельности, сопряженных с понятием толерантности, станет основой 

для предформирования активной нравственной позиции и ценных качеств личности   

Методологически процесс работы по Программе  базируется на педагогическом 

триединстве: 1. Когнитивный компонент  (информирование по отдельным аспектам, нормам, 

особенностям проявлений); 2  аффективный  компонент -совершенствование коммуника-

тивных навыков с позиции толерантного взаимодействия и развитие эмоциональных 

представлений) и 3.  поведенческий компонент (формирование социально-одобряемого 

толерантного поведения). 

Основной целью этой программы является создание условий для формирования 

толерантного отношения к иному образу жизни,  манерам и речи, поведению, 

определяемыми особенностями национальности,  состояния здоровья, качества социального 

поведения. 

При разработке Программы авторы опирались на следующие базовые принципы:  

Наименование принципа Определение принципа Реализация в Программе 
Принцип развивающего 

образования 

Целью образовательной 

деятельности является развитие 

ребенка 

   Все воздействия, мероприятия по 

Программе носят развивающий 

характер, одновременно решая задачи 

специального образования и 

всестороннего развития личности 

детей 

Принцип научной 

обоснованности 

Содержание программ 

соответствует основным 

положениям науки 

      Программа и отдельные 

мероприятия к ней базируются на 

научных принципах и рекомендациях, 

в высокой степени отвечают 

возрастным особенностям и 

потребностям развития детей   

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность 

быть использована в массовой 

практике дошкольного 

образования 

     Содержание образование тесно 

связано с жизнью и практикой; в 

рамках Программы даются знания, 

которые дошкольник может 

применять в практической 

деятельности; при этом содержание 

программы реалистично, реализуемо в 

практике работы МБУ 

Соответствие критериям 

полноты, необходимости и 

Позволяет решить цели и задачи 

на необходимом материале, при 

   Представленный в Программе 

материал не перегружает лишней 
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достаточности использовании разумного 

«минимума» материала 

информацией, учитывает возрастные 

особенности при подборе изучаемого 

материала; предполагает 

амплификацию исходя из 

индивидуальных потребностей 

развития 

Принцип интеграции 

образовательных областей 

Состояние связанности, 

взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных 

образовательных областей 

содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее 

целостность образовательного 

процесса 

    Программа подчинена требованиям 

интеграции, предполагает 

максимальное включение всех видов 

детской деятельности для решения 

задач развития, максимального 

использования средств   

Принцип решения 

образовательных задач в 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

Решение программных 

образовательных задач не только 

в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой ДОУ   

Мероприятия и виды деятельности по 

Программе предусматривают работу 

как в форме ООД, так и с 

самостоятельной деятельности через 

проектирование условий  

 

Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры): 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры реализации Программы следует рассматривать как некоторые 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка по 

реализации Программы. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых по формированию толерантности. 

Выделенные нами целевые ориентиры в высокой степени базируются на целевых 

ориентирах, представленных во ФГОС ДО.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми различных национальностей, 

здоровья, особенностей поведения 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных, национальных и 

общемировых ценностях. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших, слабых, имеющих особые возможности 

здоровья. 

 

Методы оценивания результативности реализации: 

1 этап. Методика выявления типов взаимодействия  детей дошкольного возраста. 

Цель: оценить качественно-содержательные особенности взаимодействия на основе 

умения контактировать 

Обследование строится следующим образом. Педагог независимо друг от друга 

оценивают  по четырёх балльной шкале степень выраженности у каждого ребёнка группы 

таких характеристик , как умение общаться, умение строить отношения (параметр 

«контактность»), дружелюбие, миролюбие (параметр «дружелюбия»). Неумение общаться, 
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неумение строить отношения (параметр «неконтакта»), враждебность и агрессивность 

(параметр «враждебности») 

Оценивание: 

1 балл-качество ярко выражено; 

2 балла- умеренно выражено; 

3балла-умеренно выражено противоположное качество; 

4балла-ярко выражено противоположное качество. 

 

А. 

        Умение общаться               Неумение общаться 

1 2 3 4 

 

Б. 

       Умение строить отношения       Неумение строить отношения 

1 2 3 4 

 

В. 

            Дружелюбие                       Враждебность 

1 2 3 4 

 

Г. 

       Миролюбие                            Агрессивность 

1 2 3 4 

 

 

2 этап. «Диагностика толерантности детей  дошкольного возраста по отношению к 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья»  
Цель: сформировать у нормативно развивающихся детей дошкольного возраста 

толерантное отношение к сверстникам с ОВЗ  

1. Экспертная оценка уровня сформированности толерантности у дошкольников по 

отношению к сверстникам с ОВЗ (анкета для родителей и воспитателей) 

Инструкция и условия проведения. 

При работе используются рисунки с изображением мальчиков и девочек с ОВЗ: 

«Ребенок в очках», «Ребенок со слуховым аппаратом», «Ребенок на костылях», «Ребенок в 

инвалидной коляске»; рисунки для распознания эмоций: «Дети в инвалидных колясках 

(грустный и веселый)»,  «Дети с подарками в руках, выражающие негативные эмоции (злость 

и обида)». 

Для исключения гендерного фактора при диагностике в качестве стимульного материала 

необходимо использовать пары рисунков (с изображением мальчика и девочки). 

Инструкция ребенку. 

Воспитатель объясняет, как происходит тестирование: «Я буду задавать тебе вопросы и 

показывать картинки, тебе нужно будет рассказывать то, что ты знаешь, и выполнить 

задания». 

 

Процедура проведения диагностики 

1. Когнетивный компонент 

Цель: определить уровень знаний детей о сверстниках с ОВЗ. 

Система оценок: 

0 баллов – у ребенка не сформировано представление о таких детях; 

1 балл – ребенок имеет фрагментарные о них представления; 

2 балла – ребенок имеет достаточно полное представление. 

2. Мотивационный компонент 

Цель: исследовать уровень мотивации к общению с детьми с ОВЗ.  

Система оценок: 

0 баллов – у ребенка отсутствует интерес к таким детям; 
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1 балл – ребенок проявляет фрагментарный интерес к взаимодействию с ними; 

2 балла – ребенок проявляет интерес к взаимодействию. 

3. Эмоционально-волевой компонент 

Цель: выявить эмоциональное отношение к сверстникам с ОВЗ. 

Система оценок: 

0 баллов – ребенок не может ответить на вопрос, оценить предлагаемую ситуацию; 

неверно распознает эмоциоанльное состояние детей, не проявляет выдержки, самообладания, 

эмпатии; не мотивирует и не аргументирует свою точку зрения; 

1 балл - ребенок  дает фрагментарный, неконкретизированный ответ; может оценить 

ситуацию при помощи наводящих вопросов; старается понять эмоции детей, изображенных 

на рисунках, проявляет выдержку, самообладание, эмпатию; не мотивирует и не 

аргументирует свою точку зрения. 

2 балла- ребенок дает достаточно полный ответ на вопрос, старается понять эмоции 

детей, изображенных на рисунках, проявляет выдержку, самообладание, эмпатию; 

мотивирует и аргументирует свою точку зрения. 

4. Поведенческий компонент. 

Цель: исследовать способность к выстраиванию взаимооношений с детьми с ОВЗ в 

различных ситуациях. 

Система оценок: 

0 балов – ребенок не может ответить на вопрос, конструктивно решить предлагаемую 

ситуацию, не мотивирует и не аргументирует свою точку зрения. 

1 балл – ребенок отвечает на вопрос, конструктивно решает предлагаемую ситуацию, не 

мотивирует и не аргументирует свою точку зрения. 

2 балла – ребенок отвечает на вопрос, конструктивно решает предлагаемую ситуацию, 

мотивирует и аргументирует свою точку зрения. 

 

Результаты: 

0-2 балла низкий уровень толерантности 

У ребенка не сформировано представление о детях с ОВЗ. Он не информирован о 

правилах поведения в обществе таких людей, не понимает их эмоций и желаний. 

Отсутствует интерес и желание вступать с ними в контакт. Ребенок не готов к выстраиванию 

взаимоотношений с такими детьми. 

4-6 баллов – средний уровень толерантности 

Ребенок имеет фрагментарные представления о детях с ОВЗ. Он мало информирован о 

правилах поведения в обществе таких детей, лишь частично понимает их эмоции и желания, 

проявляет фрагментарный интерес к взаимодействию. Однако у него не возникает желания 

помогать таким детям, готовность к выстраиванию взаимоотношений с ними нестабильна. 

6-8 баллов – высокий уровень толерантности 

Ребенок имеет достаточно полное представление о детях с ОВЗ, информирован о 

правилах поведения в обществе таких детей, старается понять их эмоции и желания; 

проявляет интерес к взаимодействию с ними, хочет оказать им помощь и готов к 

выстраиванию взаимоотношений. 

  

3 этап. «Диагностика этнотолерантности дошкольников среднего и старшего 

дошкольного возраста»  

Предмет диагностики: изучить особенности проявления этнотолерантности у детей 

старшего дошкольного возраста и своеобразие отношения взрослых (воспитателей и 

родителей) к воспитанию этнотолерантности у дошкольников   

 Комплексная методика включает в себя два направления: диагностическое 

исследование этнотолерантных установок дошкольников и взрослых. 

 Цель первого направления диагностики: определить особенности проявления 

этнотолерантности у детей 5-7 лет. 

 Задачи: 

1. Определить уровень знаний о расовых, национальных и культурных особенностях 

людей и изучить интерес к сверстнику другой расы (национальности). 
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2.  Определить уровень развития у детей 5-7 лет эмоционального компонента 

этнотолерантности. 

 

Индивидуальная беседа с ребенком № 1 

(адаптивная методика Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок) 

Цель: изучить особенности представлений детей о расовых, национальных и 

культурных особенностях людей, выявить интерес к обсуждению вопросов о расах и 

этносах. 

Стимульный материал: глобус, карта мира с изображением жителей земли. 

Предъявление задания: 

1. Посмотри на глобус (карту мира) – как много на земле разных морей, земель, рек, 

гор… Знаешь, на планете есть несколько континентов – огромных территорий, которые 

называются: Африка, Америка, Евразия, Австралия.. На них расположено множество стран, 

в которых живут люди, не похожие друг на друга внешне. Например, у них кожа отличается 

друг от друга по цвету. 

 Людей, с каким цветом кожи ты знаешь? Где они живут – назови, а я покажу на карте 

(глобусе). 

Если ребенок не может на вопросы, то взрослый дополнительно спрашивает у него: 

 Какого цвета твоя кожа? Все называют нас людьми белой расы. На каких 

континентах, в каких странах еще живут люди белой расы? 

 А ты знаешь, что в Африке живут негры? Мы называем их людьми черной расы. 

 А в Азии живут с желтым цветом кожи. 

 Ты бы хотел(а) бы поиграть с детьми другой расы? Какой? 

2. Знаешь ли ты, что на земле живут люди разных национальностей? 

 Какие национальности ты знаешь? 

 Хотел(а) бы ты поиграть с детьми других национальностей? Каких? 

 Как ты думаешь, в какие игры играют эти дети? В какие игры играли бы Вы? 

3. Знаешь ли ты, что в разных странах люди по-разному отмечают праздники? 

 Ты бы хотела(а) узнать как отмечают праздники дети в других странах? 

 А как ты думаешь, какие праздники отмечают дети всех национальностей? 

Индивидуальная работа с ребенком № 2. 

Цель: определить своеобразие представлений детей о национальностях России, 

национальных и культурных особенностях жизни сверстников «ближнего зарубежья», а 

также изучить интерес дошкольников  к этническим проблемам. 

Вопросы детям: 

1. Знаешь ли ты, что в России живут люди различных национальностей? 

2. Какие национальности ты знаешь, которые живут в России? 

3. Кто ты по национальности? 

4. Есть ли в твоей семье родственники другой национальности? Какой? 

5. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности? Какой? 

6. Что ты можешь о них рассказать? 

7. Хотел бы познакомиться с детьми другой национальности? Почему? 

8. Хотел бы ты поиграть с детьми другой национальности? Почему? 

9. В какие игры ты бы поиграл с детьми другой национальности? 

 

Способы обработки и анализа ответов детей на вопросы бесед №№1-2 

 В процессе бесед фиксируются и оцениваются баллами ответы детей на вопросы с 

позиции проявления этнотолерантных установок. 

 Проявление когнитивного компонента этнотолерантности (представления детей, их 

полнота, системность, стремление к получению новых знаний…). 

 1 балл – представления отсутствуют, иногда ошибочны или отрывочны, бессистемны, 

ребенок не проявляет стремления к их расширению. 

 2 балл – представления о расовых, национальных и культурных особенностях людей 

мира отсутствуют или очень фрагментарно;  представления о национальном составе жителей 

России и о национальностях своих родственников и друзей находятся в стадии становления, 
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формализованы, не осознанны, получены исключительно из житейского опыта, не 

системные, ребенок проявляет ситуативное желание пополнить свои знания, иногда задавая 

ответные вопросы экспериментатору. 

 3 балла – представления более полные, не достаточно систематизированные, 

основаны на личном опыте и опыте просмотра телепередач, кинофильмов, реже – на 

литературном опыте; ребенок стремится к получению новых знаний, задавая 

экспериментатору вопросы, выясняя у него справедливость своего мнения, вызывая его на 

обсуждение некоторых вопросов, высказывание им личного мнения. 

  Проявление эмоционального компонента этнотолерантности (интерес к 

представителям разных этносов, желание организовать содержательную совместную 

деятельность с детьми других национальностей). 

 1 балл – интерес к этнической проблематике отсутствует, часто проявляется 

сдержанно-негативное отношение к людям других рас и национальностей; ребенок не хочет 

знакомиться и играть с другими детьми. 

 2 балла – отношение к сверстнику другой национальности индифферентно, интерес не 

устойчив, изменяется под воздействием внешней ситуации, личных желаний и потребностей; 

в целом ребенок проявляет не ярко выраженное желание познакомиться и поиграть с 

иностранными сверстниками, но при этом не может мотивировать свою позицию. 

 3 балла – интерес к представителям разных этносов выражен достаточно ярко и 

усиливается в процессе общения с экспериментатором по этой проблеме; ребенок проявляет 

желание налаживать с разными людьми добрые бесконфликтные отношения, организовывать 

совместную деятельность с детьми других национальностей (познакомиться и поиграть со 

сверстниками других национальностей), при этом мотивируют и аргументируют свою 

позицию. 

 

Совокупный анализ результатов проводится по следующим критериям: 

 Ведущий уровень проявления этнотолерантности (перцептивный, когнитивный, 

эмоционально-оценочный, поведенческий); 

 Проявление когнитивного компонента этнотолерантности (представления, их 

полнота, системность, стремление к получению новых знаний…); 

 Проявление эмоционального компонента этонотолерантности (интерес к 

представителям разных этносов, желание налаживать с ними добрые бесконфликтные 

отношения, организовывать содержательную совместную деятельность с детьми других 

национальностей…); 

 Проявление поведенческого компонента этнотолерантности (практические умения 

общения и взаимодействия с представителями других рас и национальностей). 

При этом можно рассматривать содержательные компоненты проявления толерантности 

у дошкольников на следующих уровнях: 

 Перцептивном уровне – восприятие внешности человека другой расы, другой 

культуры; 

 Когнитивном – относительно устойчивый познавательный интерес к его личности, 

этнокультурным особенностям; 

 Эмоционально-оценочном – эмоционально-положительные или отрицательные 

суждения и отношение к людям разных социально-культурных групп; 

 Поведенческом – стремление и умение устанавливать доброжелательно 

опосредованные и не опосредованные контакты с окружающими. 

В соответствии с ними выявляются 3 группы дошкольников: 

Дети с низким уровнем этнотолерантности, который проявляется преимущественно на 

перцептивном уровне, т.е. они ориентируются исключительно на внешние особенности 

людей и сверстников других национальностей, фиксируя внимание на их «непохожесть на 

нас». Именно этим часто объясняя отсутствие представлений в этой области и свое 

сдержанно-негативное отношение к другим. 

Дети с допустимым уровнем проявляют этнотолерантность на перцептивном и 

когнитивном уровне, что выражается в наличии у них фрагментарных, не осознанных знаний 

о расовых, национальных и культурных особенностях людей, полученных из житейского 
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опыта. Отношение к сверстнику другой расы и национальности у них индифферентно, 

интерес не устойчив, изменяется под воздействием внешней ситуации, личных желаний и 

потребностей. Данная группа дошкольников выказывает общее доброжелательное 

отношение к «иным» взрослым и детям, иногда с некой долей снисходительности. Умения 

налаживать дружеские контакты находятся на стадии первичного становления. В 

конфликтной ситуации дети не стремятся наладить диалог наладить самостоятельно, 

предпочитая обратиться за помощью к взрослым, часто констатируя выдвигаемые ими 

общепринятые требования к общению или предполагая их негативную реакцию. 

 У детей с оптимальным уровнем ( в условиях отсутствия систематической работы) 

проявляются установки на перцептивном, когнитивном и эмоционально-оценочном уровнях 

и в элементах поведенческого компонента. Знания и у этих детей о национальных, расовых и 

культурных особенностях формализованы, не глубоки и не систематизированы. Им 

интересно общаться с взрослым на эту тему, они с удовольствием отвечают на вопросы, 

рассматривают картинки, сами задают вопросы, участвуют в обсуждении этнических 

проблем более осознанно. Познавательный интерес к сверстнику другой национальности и 

расы проявляется у них довольно ярко, он относительно устойчив, но не всегда мотивирован. 

Отвечая на вопросы, дети и этой группы ориентируются в основном на внешние этнические 

различия. Отношение к иностранным сверстникам строится у них на знании нравственных 

общечеловеческих ценностей и принятых в обществе правил поведения. Дошкольники более 

осознанно подходят к вопросу налаживания дружеских отношений с детьми других рас и 

национальностей, настроены на общение, взаимопонимание, хотят «играть» и «дружить» с 

ними. В конфликтных ситуациях они стремятся наладить диалог, но затрудняются 

предложить конкретные пути разрешения ситуации. Дети часто опираются на освоенные с 

помощью педагога требования позитивного взаимодействия со всеми людьми. В целом 

первое направление диагностики способствует изучению особенностей проявления 

этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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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. 

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 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. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 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 

Совершенствовать 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). 

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. 
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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 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 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 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 о 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 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. 
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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, 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 о 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 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 

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. 
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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 в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ-

вольности 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 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 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 (Осторожно — 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. 
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Закрепить знание каждым ребенком своих 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 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 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.). 
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Учить создавать изображения предметов, декоративные и 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 

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 му-

зыкальным 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 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 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 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, спры-гиванию 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 об 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). 

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). 
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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, 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 с 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, 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. 

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. 
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Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

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

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

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

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

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем Учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

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

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

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

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

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
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рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

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

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

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

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

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Старший возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

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

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

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

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

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

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

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

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

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

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

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

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

инициативных действий. 

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

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

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

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

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

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

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

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
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словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

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

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

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

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

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

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

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

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

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

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

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

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Одним из важных принципов технологии реализации программы  является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

     Направления работы по ФГОС ДО: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.(анкетирование, опросы) 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются: 

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 персонализации получаемой информации: получение  достоверной, целостной и 

комплексной (по всем направлениям развития ребенка)  информации о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями; 

 непрерывность и динамичность информации; 

 релевантность информации ( данные, касаются конкретных проблем, человека, 

цели, периода времени); 

 адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта 

изучения (признаки, связи, измерения); 

 смысловая однозначность информации (исключающая из информации 

двусмысленных слов или утверждений); 

 корпоративная паритетность информации, предполагающая  специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 
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родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет и 

др.).  

 

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные формы и направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия с семьями  

Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, рекламно-

информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, 

фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные копилки, почта 

«Вопрос- ответ», электронная почта и др. 

Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, 

передвижная  библиотечка, День открытых дверей, круглый стол, консультация, 

дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, педагогический всеобуч, 

устный журнал, семейная академия и др. 

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, 

проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, 

флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные 

гостиные, семейные игротеки и др. 

 

Содержание основных направлений  взаимодействия  с семьей 

 

Педагогический 

мониторинг  
 

 изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, 

 анализ педагогических проблем, которые возникают в разных 

семьях, 

 изучение взаимоотношений с ребенком 

 знакомство с традициями семейного воспитания, 

 изучение удовлетворенности родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

 выявление интересов и потребностей родителей в получении 

знаний и умений в конкретных областях семейного 

воспитания, 

 изучение возможности конкретного участия каждого родителя 

в педагогическом процессе детского сада. 

Педагогическая 

поддержка 

 эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности детского сада, 

установление тесных взаимоотношений с каждым родителем; 

 создание условий для сплочения родительского коллектива 

группы -возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

 создание условий для содержательного и познавательного 

взаимодействия взрослых и детей в процессе реализации 

совместных мероприятий по ознакомлению с профессиями, 

увлечениями конкретных родителей группы 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 развитие активной, компетентной позиции родителя. 

 изучение особенностей возраста, вопросов  укрепления 

здоровья детей  

 расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка, совершенствование умений родителей развивать 

своих детей в различных видах деятельности. 

 создание условий для презентации педагогического роста, 
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опыта позитивного родительства, в ходе которых происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение 

опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Направлена на: 

 развитие интереса родителей к проявлениям своего ребенка, 

 желание познать свои возможности как родителей, 

 вовлечение в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка и вовлечение их как активных 

участников в педагогический процесс, исходя из 

образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей; 

 организация совместных детско-родительские проектов 

поисково-познавательной и творческой направленности; 

 использование результатов взаимодействия взрослых в целях 

педагогической рефлексии для определения совместного с 

семьей развития дошкольников. 

 

 

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные клубы. Семейные клубы — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события.  Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 
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проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 

для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

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

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 

п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте.  

             Одним из важных условий успешности решения задачи является 

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 

семьями воспитанников. В частности детский сад  осуществляет деятельность по выявлению 

и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по 

предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению 

семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения 

семьи:  

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью;  

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 

отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: 

 - либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  

 - либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 

социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 



 

57 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 

родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего. 

 
2.1.2.Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

При реализации Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 

Старший возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 
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проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок"», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 
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Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами:   «Моя  семья»  (количество членов  семьи,  их  обязанности,  условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. 

п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее 

дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 



 

60 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится в 

соответствии с видами детской деятельности, с использованием интеграции образовательных 

областей и задачам физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги,  организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Формы НОД классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 
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сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого*/ 

Коммуникативная деятельность 

-Общение воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность 

- Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-драматизации, строительно-конструктивные, театрализованные, подвижные 

игры) 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*/ 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  

Трудовые поручения (индив. и подгрупп.)  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  

Экспериментирование с материалами и веществами*/  

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Сенсорный и интеллектуальный тренинг» 

-Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними  

--Наблюдения за природой (на прогулке) 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок */ 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Экспериментирование с материалами и веществами*/  

Изобразительная деятельность 

«Творческая мастерская» - рисование, лепка, аппликация  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками*/ 

 Конструирование 

-Индивидуальная и совместная продуктивная деятельность 

Восприятие смысла музыки */ 

Музыкальная деятельность 

«Музыкально-театральная и литературная гостиная» - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность (активность) 

-Физкультурные досуги  

 
* -вид детской деятельности в раннем возрасте 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 
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Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

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) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  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. 
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2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

           Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности 

— это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Цель, задачи и содержание коррекционной работы определяется с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой (СПб.: Детство 

– пресс, 2018); «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», авторы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой (М: Дрофа, 2009). 

 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

АООП. 

Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

ДОО; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

           Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 
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словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

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

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

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

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные АООП ДО. 

     Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые 2 недели сентября отводятся всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы.  

В группе средней, старшей и подготовительной к школе группе 13-15  подгрупповых 

занятий продолжительностью соответственно 15-20, 20-25, 25-30 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. Учебный план составляется с учетом допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН (Приложение). 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных 

видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Это события, 

проекты, игровые обучающих ситуации, тематические недели.   

Темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
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— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, 

в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии; 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 

года углубляется и расширяется. 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом 

годового календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 Творческой группой педагогов  детского сада разработано перспективное и 

календарное  планирование в средней, старшей и подготовительной к школе групп. В данном 

планировании представлены все лексические темы, отражена интеграция коррекционной 

программы и программных задач  по  образовательным областям, предлагается 

использование разных форм работы с субъектами образовательной деятельности: 

педагогами, родителями и детьми.   

    Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

       Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с 

освоением Программы.  

      

                Коррекционная работа во взаимодействии осуществляется следующим 

специалистами: 

      педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам; 

       психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания 

или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 
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представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для 

одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий; 

     логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством специальных методов 

обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ТНР; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 

ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с 

ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

       Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ТНР 

предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО 

 

Содержание коррекционной работы 

№  Содержание Сроки 

выполнения 

1. Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

- На контрольно-диагностических занятиях; 

- По окончании реализации индивидуальной программы развития 

речи 

Сентябрь 

Январь 

Май 

2. Оформление индивидуальных речевых карт. Сентябрь 

3. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка 

группы ОНР. 

Сентябрь 

4. Комплектование подгрупп. Сентябрь 

5. Составление графика работы, расписания индивидуальных и 

подгрупповых занятий, ознакомление с ними воспитателей и 

родителей. 

Сентябрь 

6. Составление плана работы на год учителя-логопеда и 

перспективного плана по периодам. 

Сентябрь 

7. Коррекционно – развивающая работа В течение 

учебного года 

 

Организация коррекционно – развивающей работы  

с детьми с ОНР 5 – 6 лет 

    Коррекционно-развивающую работу условно можно разделить на 3 периода:  

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 4 раза в неделю. Содержание коррекционного обучения включает в 

себя: 

 развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего значения слов; 

 подготовку к овладению диалогической формой общения; 
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 практическое усвоение некоторых способов словообразования — с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-); 

 усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах; 

 преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонение 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (»спи» — «спит», «пей» — «пьет»); 

 овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке  

 усвоение навыка составления короткого рассказа.  

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения каждого звука на 

фронтальном занятии (II и III период) все дети умели его правильно артикулировать. 

Лексический материал насыщается изучаемым звуком. 

Второй период обучения - декабрь, январь, февраль, март 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка проводятся 

3 раза в неделю; по формированию звукопроизношения - 1 раз в неделю. 

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств языка включает в 

себя: 

 уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; 

 практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания («яблочный»), растениям («дубовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.); 

 различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на совпадение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе; 

 упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» 

— «идешь» — «идем»; 

 употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных; совершенствование навыка ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации); 

 закрепление навыка построения предложений; распространение предложений путем 

введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее доступных 

конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи осуществляются: 

-закрепление правильного произношения звуков, уточненных на индивидуальных занятиях 

первого периода; 

-постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков; 

-дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

-формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость —-мягкость; 

-восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза. 

Третий период — апрель, май, июнь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 2 раза в неделю. 
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Содержание данных занятий включает в себя: 

 закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); 

 закрепление навыка образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

 образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных («волчий», 

«лисий»); 

 образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: еньк — оньк; 

 усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой» и т.п.); 

 уточнение значений обобщающих слов; 

 формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

 расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с 

родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

 отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах; 

 составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»),с противительным союзом «или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я. хочу, чтобы..); 

 преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»); 

изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»); 

 умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»); 

 умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 

 закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2 раза в неделю: 

1. усвоение звуков, л, с., ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком звучании в прямом слоге; 

2. дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-л,), (т-т,), по 

месту образования (с-ш); 

3. овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова (ас — са), 

односложных слов типа «суп». 

 

 
Функции воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей 

Воспитатель участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с 

ними внеречевых познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен 

не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с 

этим основными задачами в работе воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 
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всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. 

Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Перед началом коррекционных занятий проводится диагностическое обследование 

детей: (в сентябре). Воспитатель осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 

группе и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, 

личностные характеристики детей. 

Основные средства и способы организации в группе индивидуальной коррекционной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения: 

-Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

-Пальчиковая     гимнастика     выполняется     в     комплексе     с артикуляционной 3-5 раз 

в день. 

 

Требования к проведению индивидуальной коррекционной работы с детьми: 

Работа проводится по схеме:  

- последовательно, поэтапно;  

- с учетом основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей;  

- с опорой на сознательность и активность детей;  

- с использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения; 

- работа согласовывается с требованиями образовательной программы; 

- во время индивидуальной работы происходит тренировка правильной речи; 

- индивидуальная работа поддерживает у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

- работа проводится на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия с детьми группы, имеющими речевые 

нарушения. На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у 

детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. В них включены и 

используются: 

• дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизиций, подвижные игры с 

правилами. 

• упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

• упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними; 

• работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

• лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы 

или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог 

предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 

становится легче подобрать стихотворения к празднику. Возникает меньше проблем в 
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совместной образовательной деятельности: воспитатель знает, каких ответов он может 

ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем 

самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление 

неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. 

Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых проблемах 

каждого ребенка. Но у него не всегда есть возможность отследить те моменты, которые 

могут помешать в работе над правильным закреплением речевого материала. 

Речевые навыки закрепляются воспитателем не только во время совместной 

образовательной деятельности, но и во всех режимных моментах, поскольку воспитатель 

находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, спальне, игровом уголке и др. 

Он работает с детьми весь день и имеет возможность многократно повторять и закреплять с 

детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную жизнь. В течение дня 

воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием 

пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в 

зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых 

возможностей ребенка). Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние 

детей, обеспечивают полноценный сон. 

Продолжительность индивидуального коррекционной работы воспитателя с ребенком, 

имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

 

Воспитателю необходимо: 

Постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое отношение к своей 

речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать от него только правильных 

ответов, добиваться правильной артикуляции. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при 

работе с детьми с речевыми нарушениями. 

 Основной формой обучения в  Учреждении для групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателя. 

 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОНР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

      В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей с ТНР 

специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определяется 

образовательная нагрузка, режим пребывания воспитанников.  

       Коррекционная помощь осуществляется наряду с лечением. На протяжении всей 

коррекционной работы детям с ТНР требуется внимание и участие медицинских 

специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими поражениями 
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центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более 

эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 

созревание центральной нервной системы. 

             Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

     Психолого- педагогический консилиум (далее ППк) действует в детском саду с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого- педагогического сопровождения 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,  исходя из 

реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

-Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

-Контроль за выполнением рекомендаций ППк и ПМПК. 

К основным функциям ППк  относятся: 

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 

ним; 

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные  условия. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

         Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в 

организации созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

ОВЗ: 

   - нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;  

- наличие специальных коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития);  

- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка:  

- культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.); 

- оснащение детского сада  специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 
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- психолого-педагогическое сопровождение (психолого- педагогические консилиумы, 

комиссии, психологическая служба Учреждения); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию 

его ситуации и др.); 

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 

группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого 

из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

 

Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 
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Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 
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Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 
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Имеющиеся препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ТНР. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 
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общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отве-

чать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

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

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

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

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

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

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

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

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной лите-

ратуры. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

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

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

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

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с минимальными дизартрическими 

расстройствами. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель - обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. В процессе 

работы с детьми используются физкультминутки, физкульт-паузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются 

на консилиуме специалистов.  
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В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

 

 
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программы и специальные методические пособия: 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

2. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева 

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова (М: Дрофа, 2009) 

4.  «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е. А., Федосеева 

Н. Я. 

5. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 летнего возраста с ОНР» Т. Б. 

Филичеева, Чиркина Т. В. 

6. «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» Т. Б. Филичеева, Чиркина Т. В. 

7. Бессонова Т. П., Грибова О. Е Дидактический материал по обследованию речи детей; 

8. Дурова Н.В. Ступеньки грамоты; 

9. Пятакова О. Б. Альбом для логопеда; 

10. Коррекционная программа «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»  Т. Б. Филичеева, Чиркина Т. В.; 

11. Соколенко И. И. «Посмотри и назови» — дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей; 

12. Соловьева О. И. Альбом по развитию речи «Говори правильно; 

13. Третьякова Т. С. Играем и учимся; 

14. Филичева Т.Е., Каше ГЛ. Дидактический материал по исправлению недостатков речи. 

 
Дидактические материалы: 
1. Для обследования и развития слуха: 
- набор звучащих предметов (погремушка, бубен, дудочка, барабан, металлофон, свисток); 

- поющие игрушки — петушок, птичка; 

- красивые яркие игрушки (кукла, мишка, машина, часы, зайка и др. 
2. Для обследования и развития интеллекта: 
- «почтовый ящик» - коробка с прорезями и набором геометрических фигур; 

- разрезные предметные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 2, 3,4,6 

частей; 

- игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов; 

- пирамидки из 4 - 8 колец; 

- набор матрешек и кубиков разной величины и цвета; 

- счетный материал в пределах 20 (наборы мелких предметов елочек, грибочков, шишек, 

счетных палочек); 

- изображение контуров предметов и их частей; 

- наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия; 

- игра «Сравни и отличи»: наборы картинок типа «девочка- кукла», «самолет - птица»; 

- игра «Бывает - не бывает»: сюжетные картинки разной сложности с нелепыми ситуациями - 

корова на дереве 

- в дупле и т.д. 
3. Для обследования и развития фонематических процессов: 
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-«Что услышал, что увидел»: картинки-слова, близкие по звуковому составу: рак -лак - мак - 

бак; дом - ком -лом; 

-«Семафор» - набор предметных картинок, карточки-сигналы, которые дети показывают, 

услышав правильный вариант слова: «вакон» - «факон» - «вагом» - вагон; 

-схема слова - бумажная полоска, разделенная на три части, обозначающие начало, середину 

и конец слова (для определения позиции звука в слове). 

4. Для развития словаря: 

-«Большие и маленькие» - набор картинок, игрушек, изображающих животных и их 

детенышей; «Что забыл нарисовать художник?» - набор картинок, изображающих предметы 

и части предметов; «Скатерть-самобранка» набор предметных картинок с изображением 

различных продуктов питания;  

-«Зоологическое лото» - картинки с изображением домашних, диких животных, животных 

жарких стран, Севера; 

-«Наша квартира» - набор предметов кукольной мебели или соответствующие картинки: 

-«Чудесный мешочек» - набор мелких предметов, игрушек для закрепления лексики, 

собранных в яркий матерчатый мешочек; 

-«Скажи наоборот» - набор картинок, к которым подбираются антонимы; 

-«Что растет на грядке?» - муляжи или предметные картинки с изображением овощей; 

-«Вкусный сок» — набор картинок, изображающих различные фрукты, картинка с 

изображением стакана с соком; 

-«На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта; 

-«Наша семья» — изображение членов семьи, выполняющих различные действия: бабушка 

вяжет, мама варит обед и т.п.; 

-«Кто как передвигается?» - набор картинок с изображением тип, животных, насекомых; 

«Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных; «Кто что 

делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

5. Для развития грамматического строя речи: 

-«Как Вася одевался» - дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, головных уборов в 

соответствии с сезонами или соответствующие картинки (употребление существительных в 

винительном падеже ед. и мн. числа); 

-«Что с чем?» - картинки, изображающие предметы (например, ключ, замок, молоток, 

тарелка), необходимые в быту (употребление существительных в творительном и 

родительном падежах); 

-«Что кому нужно?» - наборы картинок, изображающих людей разных профессий и орудия 

их труда (употребление существительных в дательном падеже); 

-«Волшебный сундучок» - картинки с изображением одного, двух, пяти предметов 

(согласование существительных с числительными 1, 2, 5); 

-«Исправь Незнайку» - набор опорных слов-карточек, картинки символы предлогов 

(составление грамматически правильного предложения); 

-«Кто чем питается?» - наборы картинок с изображением животных, птиц и их корма 

(употребление существительных в творительном падеже); 

-«Кто чем защищается?» - картинки, изображающие животных, птиц и части тела 

(употребление существительных в творительном падеже); 

-«Кто у кого?» - картинки с изображением животных, птиц и их детенышей (употребление 

существительных и родительном падеже, составление сложносочиненных предложений): 

-«Что из чего?» - набор картинок с изображением предметов без какой-либо детали 

(употребление существительных ед. и мн. числа в родительном падеже). 

6. Для развития связной речи: 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2 - 3) до более 

сложных (3 - 5); 

- сюжетные картинки представляющие определенные лексические темы; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- опорные сигналы для рассказов; 

- атрибутика для драматизации диалогов. 

7. Для формирования правильного произношения: 

- набор звуков-символов; 
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- серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и 

звонкие, твердые и мягкие; 

- альбомы И.И. Соколенко, Л.И. Богомоловой, Н.В. Новоторцевой, ГА. Каше, В.В. 

Коноваленко для формирования правильного звукопроизношения; 

- серии картинок С.С. Большаковой «Работа логопеда с дошкольниками» для отработки 

слоговой структуры слов. 

8. Для развития дыхания и голоса: 

- набор вертушек, султанчиков; 

- набор искусственных цветов («Цветочный магазин»); 

- бумажные кораблики, емкость для воды («Кораблики»); 

- сложенные из бумаги легкие птички. 

9. Для развития мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; трафареты различной сложности; пирамидки; 

- пособие «Зашнуруй ботинок» - ботинок со шнуровкой; 

- пособие «Собери бусы» - набор больших деревянных бус с отверстиями для шнура, шнур; 

- пособие «Пришей пуговицу» - деревянные пуговицы больших размеров, набор шнурков 

разного цвета; 

- пособие «Запасы на зиму» - большие трафареты, изображающие ежа, белку, с отверстиями 

для продевания шнурков, набор мелких плоскостных предметов (грибы, шишки, яблоки, 

груши, орехи) с отверстиями для шнурков; 

- счетные палочки в пеналах (2-3 набора). 

10. Для обучения грамоте: 

- азбуки, буквари по количеству детей; демонстрационная азбука; 

- кассы букв и слогов по количеству детей; наборы слоговых таблиц для чтения; набор 

карточек-слов; 

- пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки; 

- «окошки» - ленты для чтения; набор фишек, карточек; набор ребусов, кроссвордов, шарад. 

11. Для развития неречевых протесов: 

- развивающая игра Б.П. Никитина «Сложи квадрат»; 

- набор картинок для выделения четвертого лишнего; 

- набор картинок для выделения видовых и родовых понятий; 

- набор предметных картинок — отгадок к загадкам; 

- набор геометрических форм «Найди такую же фигуру»; 

- набор предметных, сюжетных картинок, отличающихся несколькими деталями «Найди 

отличия»; 

- набор сюжетных картинок с реальными и вымышленными ситуациями «Бывает - не 

бывает» и т. д. 

 
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Возраст Форма Количество в 

неделю 

Цель занятий 

 5-6 лет 

 

подгрупповая 2-4 Целью этих занятий является 

накопление и обогащение словаря, 

развитие внимания, памяти, мышления, 

формирование и развитие 

грамматического строя речи, связной 

речи, формирование правильного 

звукопроизношения, фонематических 

представлений, подготовка к обучению 

грамоте. 

Индивидуальная 

с логопедом, с 

воспитателем 

2-3 Постановка правильного  

звукопроизношения, подготовка 

артикуляционных возможностей детей 

к отработке звуков на подгрупповом 
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занятии, а также закрепление 

грамматических, лексических навыков 

и навыков связной речи, 

сформированных ранее на 

подгрупповых занятиях. 

 
Подгрупповые занятия для детей   с ТНР ориентированы на формирование лексико - 

грамматических средств языка и развитие связной речи, дополняются занятиями по 

формированию правильного звукопроизношения, а с детьми 6-7 лет – занятием по обучению 

грамоте. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План лого-

коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь).  

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании  индивидуального  плана логокоррекционной работы  логопед  

составляет  планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные 

особенности.  

Коррекционная работа организуется ежедневно в ходе реализации Программы и всего 

образовательного процесса в тесном взаимодействии всех педагогов детского сада.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах. При реализации 

программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом 

в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации обра-

зовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами 

Учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 
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2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать 

истинного гражданина России. Именно поэтому в «Солнечном» уделяется большое 

внимание ознакомлению с традициями,  историей русского народа, родного края, Самарской 

области, любимого города. Эта работа проводится  в тесной взаимосвязи с Тольяттинским 

государственным университетом под руководством старшего преподавателя кафедры 

теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – 

Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском более 

эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, растущего в условиях 

стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся информационном потоке. Общая 

интенсификация жизни привела к тому, что одним из главных требований, предъявляемых  к 

человеку в настоящее время, является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, 

адаптироваться к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. 

Поэтому становится совершенно недостаточной просто академическая информированность и 

эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует отметить еще и высокую значимость 

самобытности данного периода онтогенетического развития человека и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности человека и 

его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей 

судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на универсальные приемы 

организации и специфические методы, позволяющие интегрировать различные области 

педагогической работы.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Основное направление вариативного компонента Программы –это углубление задач 

образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, что является региональным 

компонентом Программы. Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Приоритетные направления  - содержательная часть. 

1.Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов. 

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Содержание образования по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
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развитие патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами (лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д. 

 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. 

музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов(мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 
Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры, со второй младшей по подготовительную к школе группы. 

Тематическое планирование основано на содержании русских народных сказок, тематика 

которых распределена на учебный год и на возрастные периоды детей дошкольного возраста.  

 
 

 

Тематический план работы  

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Что летом родиться, - 

зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях 
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природы.  

2. «Гуляй, да присматривай» Рассказ о первом осеннее  месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого  дерева детки?»(плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-

осень». 

3. «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая  игра «вершки и корешки» Загадывание 

детьми загадок.  

4. «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда –цепком и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе.  

 

Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев день). 

Знакомство с предметами обихода –деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – 

осень» 

2. «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

3. «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страза глаза 

велики»  

4. «Друг за дружку 

держаться–ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке»  

 

Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц –хваста», «У 

страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 

масленый»  

2. Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин»  

3. «Дикие животные» Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание 

песенки-потешки о лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них. 

4. «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц.  

                                

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, поговорок. 

Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз».  

2. «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 

3. «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

4. «Пришла коляда-отворяй 

ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки.  

                              

Январь 
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№ Тема занятия Содержание 

1. «С Новым годом со всем 

родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года .Пение 

колядок.  

2. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство 

со сказкой «Морозко»  

3. «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение 

частушек. 

4. «Городецкая роспись» Продолжение рассказа о городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве.  

 

Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. ««Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство 

со сказкой «Два Мороза»  

2. «Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание  детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки»  

3. «Письмо Нафане» Составление детьми письма Нафане –другу домовенка 

Кузи. Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными 

Масленице.  

4. «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. 

                       

Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Нет милее  дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. 

2. «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 

загадок. 

3. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, прилетите» 

4. «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне» 

 

Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление 

детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 

2. «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

3. «Красная горка» Знакомство с  традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение частушек. 

4. «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян. 

  

Май 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. Знакомство со сказкой Н.Павлова 

«Под кустом» 

2. «Победа в воздухе не вьется, 

а руками достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство 

со сказкой «каша из топора»  

3. «А за ним такая гладь – ни 

морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья. Загадывание загадок о предметах обихода. 

4. «Кошкин дом » Инсценировка знакомых сказок, слушание русских 
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народных песен. 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с 

элементами движений 

2. Игра 

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. Проблемная ситуация 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Рассказ 

4. Рассматривание 

5. Интегративная 

деятельность 

6.Физкультурные досуги 

7.Спортивные состязания 

8.Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

9.Проектная деятельность 

10.Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

1. Игровое упражнение 

2. Индивидуальная игра 

3. Совместная с 

воспитателем игра 

4.Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

5. Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8. Рассматривание 

9. Праздник 

10. Поручение 

1. Индивидуальная игра 

2. Совместная с 

воспитателем игра 

3. Совместная со 

сверстниками игра 

4. Чтение 

5. Беседа 

6. Наблюдение 

7. Педагогическая ситуация 

8. Экскурсия 

9. Ситуация морального 

выбора 

10.Проектная деятельность 

11.Интегративная 

деятельность 

12.Праздник 

13.Рассматривание 

14.Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

15.Экспериментирование 

16. Поручение и задание 

17. Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 
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Речевое развитие 1.Рассматривание 

2.Игровая ситуация 

З.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

б.Интегративная 

деятельность 

7.Хороводные игры с 

пением 

8.Игра- драматизация 

9.Чтение 

10.Обсуждение 

11.Рассказ 

12.Игра 

1. Чтение 

2. Беседа 

3. Рассматривание 

4. Решение проблемных 

ситуаций 

5. Игра 

б. Проектная деятельность 

7. Создание коллекций 

8. Интегративная 

деятельность 

9. Обсуждение 

10. Рассказ 

11. Инсценирование 

12. Ситуативный разговор с 

детьми 

13. Сочинение загадок 

14. Проблемная ситуация 

15. Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

1. Рассматривание 

2. Наблюдение 

3. Игра- 

экспериментирование 

4. Исследовательская 

деятельность 

5. Развивающая игра 

б. Ситуативный разговор 

7. Рассказ 

8. Интегративная 

деятельность 

9. Беседа 

10. Проблемная ситуация 

1. Создание коллекций 

2. Проектная деятельность 

3. Исследовательская 

деятельность 

4. Экспериментирование 

5. Развивающая игра 

б. Наблюдение 

7. Проблемная ситуация 

8. Рассказ 

9. Беседа 

10. Интегративная 

деятельность 

11. Экскурсия 

12. Коллекционирование 

13. Моделирование 

14. Игры с правилами 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

2. Игра 

3. Организация выставок. 

Изготовление украшений 

4. Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки 

5. Экспериментирование со 

звуками и материалами 

(песком, глиной) 

6. Музыкально- 

дидактическая игра 

7. Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

8. Совместное пение 

1. Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

2. Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

3. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

4. Игра 

5. Организация выставок 

6. Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, детской музыки 

7. Музыкально- 

дидактическая игра 

8. Интегративная 

деятельность 

9. Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

10. Музыкальное 

упражнение 

11. Попевка, распевка 

12. Танец 

13. Творческое задание 

14. Концерт- импровизация 

15. Музыкальная сюжетная 

игра 
 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. Учитывая 

индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, содержание, 

формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, 

качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

Второе направление вариативного компонента Программы - создание условий для 

формирования у детей дошкольного возраста толерантного отношения к иному образу 

жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми особенностями национальности,  

состояния здоровья, качества социального поведения на основе программы «Воспитание 

толерантного дошкольника», разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого 

проекта «Тольятти – город толерантности». 

Условия реализации Программы 
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Психолого- педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

--непосредственное общение с каждым ребенком; 

--уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

--создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

--создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

--недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

--развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

--развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

--создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

--оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание Программы обеспечивает формирование основ толерантного поведения и 

условно может быть разделено  на две большие составляющие: 

1. Организованная образовательная деятельность, направленная на формирование основ 

толерантности 

2. Система дополнительных воздействий (условий), способствующих формированию ценных 

качеств личности, проявлению нравственных установок. 

 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности 

у  детей старшей  группы 

Сроки реализации Тема 

Сентябрь 

 

Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности 

у детей 

1-2 неделя октября «Мы разные – но мы вместе» 

 

3-4 неделя октября «Если бы я ….» 

 

1-2 неделя ноября «Карта сокровищ» 

 

3-4 неделя ноября «Дружат дети всей земли» 

 

1-2 неделя декабря «Цветик-семицветик» 

 

3-4 неделя декабря «Как поступить и чем помочь?» 

 

3-4 неделя января «Как бы ты поступил, если…?» 

 

1-2 неделя февраля «Защитники земли Русской» 

 

3-4  неделя февраля «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

1-2  неделя марта «Что мы знаем о России?» 

 

3-4 неделя марта «Что мы знаем о России?» 

 

1-2 неделя апреля  «Культурное наследие  народов 

 среднего Поволжья» 

 

3-4 неделя апреля,  

1 неделя мая 

«День Победы» 

 

Май Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности 

у детей. 

 

 

Реализация вариативного компонента по формированию у детей дошкольного 

возраста толерантного отношения к иному образу жизни осуществляется в ходе организации 

образовательной деятельности в режимных моментах с использованием таких форм, как: 

1. Праздники – фольклорные, тематические праздники и т.д. 

2. Театрализованные представления: два направления использования: как иллюстрация 

содержания работы и как форма социального взаимодействия.  

3. Сюжетно-ролевые игры: взаимоотношения, стереотип, социальные роли. 

4. Другие игры: игры-занятия, народная игра, подвижная. 

5. Игровое упражнение: невербальные формы коммуникации, отработка и закрепление 

социальных навыков  
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6. Словотворчество: использование речевых средств в коммуникации и различных 

аспектов творческой деятельности. 

7. Проблемные ситуации, кейс ситуации. 

8. Моделирование: например, «Минутки добра», создание ситуативных условий для 

спонтанного поведенческого акта милосердия и др.  

9. Акция – Неделя (тематическая) 

10. Мастерская: продуктивная целевая деятельность (*например, работа с мотивацией – 

«подарок для…» и др) 

11. Выставки как демонстрация и расстановка оценочных акцентов (фотовыстаки и др. н-

р, по акции) 

12. Соревнование: специально организованное, направленное на формирование 

толерантных установок и приятие. 

13. Путешествия. 

14. Экскурсии, целевые прогулки. 

15. Конкурсы. 

16. Концерты. 

17. Мастер-классы детские, взаимообучение. 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции организации 

В планировании образовательного процесса в каждой возрастной группе выделены 

темы, в соответствии с календарными датами. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка • сезонным 

явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе (5-6 лет) (лексические темы) 

 
Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 
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мероприятий 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, его 

предметным окружением  расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

День Знаний Праздник  

«День знаний». 

Выставка детского 

творчества. 

1 

2 Детский сад. 

Игрушки. 

Друзья. 

3 Профессии 

сотрудников 

детского сада 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

4 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 

Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 5 Овощи. Труд 

людей в огородах 

6 Фрукты. Труд 

людей в садах. 

7 Грибы. Лесные 

ягоды 

8 Лиственные, 

хвойные деревья 

и кустарники. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мой 

город. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Продолжать 

знакомить с родным городом и краем. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. 

9 Моя страна - 

Россия 

Патриотический 

праздник. 

Развлечение  10 Мой край. Мой 

город.  

11 Транспорт.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Моя планета. 

Животный мир. 

Расширять представления детей о диких и домашних 

животных.  Особенности жизни животных в разное 

время года (подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Поздняя осень. 

Подготовка 

диких животных 

к зиме 

Выставка детского 

творчества 

13 Домашние 

животные 

14 Обитатели 

подводного мира. 

Рыбы, 

земноводные. 

Зима. Новый год Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Зимняя олимпиада 

16 Зимующие птицы 

17 Новый год 

18 Каникулы 

19 Зимние забавы 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, здоровой пище. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку.  

 

20 Человек. Забота о 

своем здоровье 

День здоровья 

 

 

 

 

 

21 Одежда. 

Головные уборы. 

22 Обувь. 

23 Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

24 Я и  моя семья Праздники «23 

февраля», «8 марта» 25 Праздник «23 

февраля».  

Военные 
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родители, как важен для общества их труд. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

профессии 

26 Мужские 

профессии 

27 Праздник «8 

марта». Женские 

профессии 

Мой дом 

 

 

Формировать  представления детей о предметах быта, 

их истории происхождения, назначении и пользе для 

человека. 

28 Мой дом. Посуда.  Выставка детского 

творчества 

 
29 Мебель. Бытовые 

электроприборы. 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

30 Весна. Изменения 

в природе, в 

жизни животных 

Весенний праздник 

День птиц 

 

31 Перелетные 

птицы 

Космос 

 

Познакомить с первым полетом человека в космос.  

Формировать представления о роли человека в 

изучении космического пространства, 

систематизировать детские представления о 

Вселенной, Солнечной системе и 

ее планетах, формировать понятие о себе, как о 

жителе планеты Земля 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

32 Загадочный мир 

космоса  

Выставка детского 

творчества  

День космонавтики  

 

Народная 

культура, 

традиции.  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

33 Родной край и его 

история 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный 

праздник 
34 Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

35 Традиции и 

обычаи народов 

Поволжья 

Праздники мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

36 Весны и труда.  

День победы 

Торжественное 

мероприятие 

Здравствуй лето. Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

расцветает, созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

Знакомить с растениями луга и сада. 

37 Здравствуй лето. 

Признаки лета.  

Летний праздник 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Выставка детского 

творчества 

38 Растения луга и 

сада. 

39 Летние забавы. 

 
В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 



 

94 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка 

в группе); 

 27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в 

день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста 

предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам 

сада);   

 Юбилейные даты со дня открытия детского сада; 

 «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки 

к здоровому образу жизни; 

 Неделя толерантности; 

 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 Акция «100 добрых дел»; 

 «День матери»; 

 «День победы»; 

 Бал выпускников ДОУ; 

 День Защиты детей; 

 Праздники: «День защитника Отечества»; «Международный женский день 8 Марта»; 

«Осенины»; «Новогодний карнавал»; «Масленица». 

 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин); 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными 

особенностями развития детей (ФГОС ДО); 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой (ФГОС ДО); 

-к учебно-методический комплекту (ООП). 

 
Предметно-средовая модель. 

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 
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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. 

 

1) Внешние условия. 

Учреждение находится в Автозаводском районе городского округа Тольятти. Здание 

детского сада типовое, двухэтажное. Территория учреждения благоустроена и озеленена 

насаждениями по всему периметру. В ближайшем окружении находятся: СОШ №41, СОШ 

№44, МБУ №128, МБУ №119. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в реализации АООП ДО 

        Сетевая форма реализации программы позволяет  обеспечить освоение воспитанниками  

образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  разных организаций: научных, 

медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и других, обладающих 

ресурсами для осуществления обучения, и способствует успешной социализации 

воспитанников и их адаптации в современном мире, а также  -  профессиональному росту 

педагогов детского сада. 

Социальные партнеры детского сада: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

"Самарская Лука" города Жигулевска 

 Государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 41"  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44» 

 Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  высшего  

образования  «Тольяттинский  государственный   университет» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

«Красные Крылья» городского округа Тольятти 

 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный 

Центр "Автоград" 

 
2) Внутренние условия 

 

-Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Учреждения включены следующие должности: 

 - учитель-логопед (имеющий высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии) 

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре (наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеющие 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца).  

-руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеющие удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования 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.  
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-Материально-технические ресурсы 

         Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует образовательной программе, реализуемой в детском саду.  

Материально-техническая база 

Наличие  помещений и их площади. 

Групповые помещения (1 этаж) 1 группа  площадью  112 кв. м. (3 группы)   

Групповые помещения (2 этаж) 1 группа  площадью  131 кв. м. (10 групп)   

Музыкальный зал 1 – площадью 75,4 кв.м. 

Физкультурный зал 1 – площадью 91  кв.м. 

Методический кабинет 2 – общей площадью 64 кв.м. 

Кабинет заведующего 1 – площадью 13,9 кв.м. 

Кабинеты: музыкального руководителя, 

учителей – логопедов (2 каб.) 

общей площадью 17,4 кв.м. 

Медицинский кабинет общей площадью 64,1 кв.м. 

Пищеблок 1 – площадью 91,3 кв.м. 

Кабинет кастелянши 1 – площадью 8,0 кв.м. 

Кабинет секретаря руководителя 1 – площадью 9,4 кв.м. 

Прачечная 1 – площадью 21,4 кв.м. 

Гладильная 1 – площадью 13,8 кв.м. 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

 

Помещения Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

-социально-

коммуникативное 

развитие 

-познавательное 

развитие 

-речевое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

-физическое развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

Детские столы, стульчики, шкафчики для 

раздевания, 3-х ярусные детские кроватки 

и манежные, мягкие уголки для детей, 

игровая мебель, модульная мебель, малые 

стадионы, полный ассортимент 

спортивного инвентаря учетом возрастных 

требований, мелкий игровой материал, 

сюжетно-ролевой, дидактический, в том 

числе для коррекционной работы логопеда 

Детские библиотеки (80 – 140 шт. детских 

книг) 

Раздаточный и наглядный материал для 

непосредственно-организованной  и 

самостоятельной деятельности детей 

Уголки природы 

Взрослая мебель: кухонные шкафы, 

письменный стол, стулья, шифоньеры для 

верхней одежды, книжные шкафы для 

педпроцесса 

-художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыкальный зал Фортепиано, синтезатор «Ямаха», 

музыкальный центр, усилитель звука, 

мультимедийный проектор, малый и 
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большой экраны на треногах, телевизор, 

дивиди проигрыватель, фонотека 

программных музыкальных произведений, 

детские музыкальные инструменты  

Зеркальная стена площадью 5,4 кв.м., 

стулья для детей и взрослых, мобильная 

театральная ширма, декоративные и 

светозащитные шторы, ковер 

-физическое развитие 

 

Физкультурный зал Стационарное физкультурное 

оборудование, музыкальный центр, 

полный комплект спортивного инвентаря, 

рассчитанного на 18 детей, 2 зеркальные 

стены площадью 8,1 кв. м. 

Дорожки: резиновые, коррекционные, 

ковровые, ориентационные, беговые. 

 Батуты, велотренажер «Кеттлер», детские 

тренажеры: «Спартак», «Дан», «Дан-Хит», 

«Макс Олимп», «Капитан», 

коррекционные дорожки, беговая дорожка. 

- Методический кабинет Оснащен всем необходимым 

оборудованием для работы 

педагогического коллектива, обобщения и 

сосредоточения материала из опыта 

работы Учреждения по воспитательно-

образовательной деятельности. 

Методический кабинет включает в себя 

такое оборудование как: компьютерная 

техника; шкафы для размещения 

наглядных и методических 

пособий; столы, стулья для работы 

педагогического коллектива; мягкий 

уголок, кресла; жалюзи; видео, 

фототехника и другие материалы и 

оборудование. 

 

В Учреждении создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, которая соответствует образовательной программе, реализуемой в 

детском саду и требованиям ФГОС ДО:  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя: 

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для 

популярных у современных дошкольников сюжетных игр «Супермаркет»,  «Аптека», 

«Маленькая фея» и др.); 

 предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный 

зал, бассейн, спортивный уголок в группе, уголок здоровья в группе, процедурный кабинет, 

кабинет физиотерапии); 

 предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны 

познавательного развития в групповых помещениях, библиотека для родителей, кабинет 

педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда, методический кабинет); 

 предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, изостудия, уголки изобразительного творчества в группах, уголки театра).  

 Созданные условия способствуют разностороннему  развитию детей с учетом 

возрастных особенностей. Предметно-пространственная среда в Учреждении организована 

таким образом, что служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им 

возможность постоянно чувствовать себя полноценными владельцами игрушек, достаточно 
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свободно перемещаться по детскому саду, иметь свободный доступ к средствам 

изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности. 

В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные мягкие модули, с 

помощью которых дети имеют возможность трансформировать пространство по своему 

желанию и потребностям. С этой же целью  детьми во всех группах  используются 

различные ширмы, передвижные перегородки. 

 В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, добрых дел, 

спортивный и т.д. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Учреждением: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Учреждения по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного 

процесса и элементом учебно-материальной базы Учреждения. Являясь компонентом 

образовательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие 

его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 
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Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности  по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Перечень средств обучения и воспитания 

(оснащения развивающей предметно-пространственной среды) представлен в Приложении. 

Для организации образовательной, в том числе коррекционной деятельности 

используется методический комплект, рекомендованный к программе комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

В дополнение к методическому комплекту для реализации Программы используются 

следующие парциальные программы  и методические пособия: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

Развитие коммуникативных 

способностей и социализации детей 

старшего дошкольного возраста.  

Коноваленко С.В. 

Кременецкая М.И. 
2011 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. 

Тимофеева Л.Л. 2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста.  

Полынова В.К. 

Дмитриенко З.С. 
2011 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н. 

Князева Н.Л. 

Стеркина Р.Б. 

2002 
СПб. : «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Программа развития и обучения 

дошкольника. Этикет. Правила 

дорожного движения и уважения. 

Усачев А.А. 2001 «ОЛМА-ПРЕСС» 

Формирование культуры безопасности. 

Тимофеева Л.Л. 

Корнеичева Е.Е. 

Грачева Н.И. 

2014 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Дорожная азбука. Детская  безопасность: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 
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методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для 

родителей. 

Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 
1997 

М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 

Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое 

пособие. 

Лыкова И.А. 

Касаткина Е.И. 

Пеганова С.Н. 

2013 
М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое 

пособие. 

Лыкова И.А. 

Касаткина Е.И. 

Пеганова С.Н. 

2013 
М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности. 

Литвинова О.Э. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. 

Харько Т.Г. 

2011 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.А. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Математика для школы: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей. 

Смоленцева А.А. 

Михайлова З.А. 
2006 СПб.: «Детство-пресс» 

Математика для дошкольников 4-5 лет. 

Методическое пособие 
Колесникова Е. В. 2000 М.: «ТЦ Сфера» 

Математическое развитие детей 4-7 лет. 

Методическое пособие 
Колесова Л. В. 2012 Волгоград: Учитель 

Математика для дошкольников 5-6 лет. 

Методическое пособие 
Колесникова Е. В. 2000 

М.: «Издательство 

ГНОМ и Д» 

Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт М.В. 
2002 

2003 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. 
Дыбина О.В. 2007 

М.: Педагогическое 

общество России 

Мир вокруг нас: ознакомление 

дошкольников с неживой природой. 

Николаева Э.Ф 

Илларионова О.В. 

Блохина Р.В. 

2003 Тольятти 

Ребенок и окружающий мир. 

Комплексные занятия в старшей группе. 
Тимофеева Л.Л. 2011 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Ребенок и окружающий мир. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе. 

Тимофеева Л.Л 2011 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

«Мы». Программа экологического 

образования детей. 
Кондратьева Н.Н. 2004 

СПб.: М94 «Детство-

пресс» 

Экологическое воспитание 

дошкольников: Практическое пособие. 
Прохорова Л.Н. 2010 М.: АРКТИ 

Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. 

Анохина Е.В. 

Бондаренко Т.М. 

Суханова А.С. 

2002 Воронеж: ТЦ «Учитель» 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. 
Ушакова О.С. 

2001 

2006 
М.: ТЦ Сфера 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Программа. Методические 

рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Развитие речи детей 4-5 лет.  Ушакова О.С. 2008 М.: Вентана-Граф 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа, методические рекомендации. Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 6-7 лет.  

Программа, методические рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет. 

Методическое пособие 

Ушакова О.С 2010 М.: ТЦ Сфера 

Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы над 

загадками. 

Методическое пособие 

Шульгина Е.В. 

Третьяк Н.Н. 
2011 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. 
Нищева Н.В. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. 

Методическое пособие 

Максаков А.И. 

Тумакова Г.А. 
2006 М.: Мозайка-Синтез 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

Методическое пособие 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 2008 Москва «Просвещение» 

Ребенок и книга: Пособие для 

воспитателя детского сада. 
Гурович Л.М. 1996 

СПб.: Издательство 

«Акцидент» 

Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР 
Теремкова Н.Е. 2008 ГНОИ и Д 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3–й  уровень 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 
2012 СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Учим говорить правильно. Система 

коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет 

Ткаченко Т.А. 2002 ГНОМ и Д 

Преодоление ОНР у дошкольников 

Жукова Н.С. 

Мастюкова Е.М. 

Филичева 

1998 АРД ЛТД  

Логопедия в детском саду для детей 6-7 

лет 
Смирнова Л.Н. 2005  М.: Мозаика-Синтез 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная 

программа. 

Леонова Н.Н. 2014 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Развитие творческих и технических 

способностей детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Груздева О.В. 2016 

Красноярск: Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 
Лыкова И.А. 2012 М.: ИД «Цветной мир» 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 
Лыкова И.А 2012 М.: ИД «Цветной мир». 

Изобразительная  

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 

Лыкова И.А. 2014 М.: ИД «Цветной мир» 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая  группа. 
Лыкова И.А. 2011 М.: ИД «Цветной мир» 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа. 
Лыкова И.А. 2012 М.: ИД «Цветной мир» 

Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. 

Янушко Е.А. 2007 М.: Мозайка-Синтез. 

Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие 
Курочкина Н.А. 2004 

СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Художественно-эстетическое развитие 

детей 5-7 лет 
Леонова Н.Н. 2014 «Учитель» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Методическое пособие 
Николкина Т.А. 2013 «Учитель» 

Дошкольникам о художниках детской 

книги. 

Методическое пособие 

Доронова Т.Н. 1991 «Просвещение» 

Занимаемся искусством с 

дошкольниками. 

Методическое пособие 

Тарасова К.В. 2011 «Творческий центр» 

Музыкальное воспитание дошкольников 

Парциальная программа 
О.П. Радынова 1994 

Москва 

Просвещение 

Владос 

Музыкальные шедевры. 

Парциальная программа 

 

О.П. Радынова 1999 
Москва 

 

Музыкальное развитие детей 

Методическое пособие 
О.П. Радынова 1997 Владос 

Слушаем музыку. 

Методическое пособие 
О.П. Радынова 1990 

Москва 

Просвещение 

 

Ритмическая мозаика. 

Методическое пособие 

А.И. Буренина 

 
2000 Санкт-Петербург 

Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Методическое пособие 

Н.Г. Кононова 1990 

Москва 

Просвещение 

 

Фольклор - музыка - театр: 

Методическое пособие   

С. И. Мерзлякова 

 
1999 Владос 

Музыкальное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие 
Г.П. Новикова 2000 

Аркти 

Москва 

Играем в кукольный театр. 

Методическое пособие 
Н.Ф. Сорокина 2004 

Аркти 

Москва 

Музыкальные праздники в детском саду. 

Методическое пособие 

И.А. Кутузова,  

А.А. Кудрявцева 
2000 Просвещение 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет. 

Полтавцева Н.В. 2004 М.: Просвещение. 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет. 

Полтавцева Н.В. 2005 М.: Просвещение 

Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми седьмого года 

жизни. 

Полтавцева Н.В. 2005 М.: Просвещение 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 

Методическое пособие 

Сучкова И.М., 

Мартынова Е.А., 

Давыдова Н.А. 

2012 Волгоград: Учитель. 

Воспитание двигательной культуры 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Волошина Л.Н. 2005 М.: АРКТИ 

Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. 

Методическое пособие 

Рунова М.А. 2007 М.: ЛИНКА-ПРЕСС 

Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Методическое пособие 

Голицина Н.С. 2003 
М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 
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Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к Программе. 

  
3.1.2.Режим дня. 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 7
00 

до 19
00 

часов. 

Пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в детском саду  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста  
Возрастная группа Количество 

НОД  

в неделю  

Продолжительность  

НОД 
Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в день  

(в первой половине дня) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

10 

 

не более 20 мин не более 40 мин 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

12  

 

не более 25 мин не более 50 мин. или 75 

мин. 

(при организации 1 

занятия после дневного 

сна)  

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

15 

 

не более 30 мин не более 1 час 30 мин 

 
 

Режим дня с учетом возрастных особенностей детей каждой группы 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Старшая группа 

 

Прием детей. 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.00-8.30 

 

Завтрак 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

8.30-9.00 

 

Беседы о здоровье. 

Методическое пособие 
Шорыгина Т.А. 2004 М.: ТЦ Сфера 
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деятельность в режимных моментах 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

9.00-12.25 

 

Второй завтрак 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

9.30-10.40* 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

12.25-12.50 

 

Сон 

 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.00-15.30 

 

 

Полдник 

 

15.30-15.40 

 

Образовательная деятельность, досуги, праздники. 

 Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей в режимных моментах. 

15.40-16.30 

 

Ужин. 

Подготовка к ужину, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

16.30-17.00* 

Прогулка. Уход детей домой. 

Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.00-19.00 

 

 

*Время начала и длительности режимных моментов варьируется в зависимости от 

ежедневного расписания (сетки) непосредственно образовательной деятельности на 

каждую группу. 

. 

Режим дня на теплый период года 

 

 

Старшая группа 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к завтраку 

 

8.00-8.55 

 

Завтрак 

 

8.55-9.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

9.10-12.25 

 

Второй завтрак 

 

10.50-11.00 

 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.50 

 

Сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

 

 

Полдник 

 

15.15-15.25 

 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей. 

Досуги, праздники 

 

15.25-16.40 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

16.40-16.55 

 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

16.55-19.00 

 

 

 
Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса Учреждения детского сада  №116 «Солнечный» 

предусматривает и предполагает решение программных задач 

 в совместной деятельности взрослого и детей   

-Непрерывная  образовательная деятельность. 

-Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка в  ходе  режимных  моментов  - это  

одновременное  выполнение  функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми  и  

организация различных видов детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  

создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

 в  самостоятельной  деятельности детей  

 через взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

В основе организации образовательной деятельности лежит принцип интеграции, 

включающий  взаимосвязь взаимопроникновение, взаимодействие отдельных 

образовательных областей. При этом учитывается не только интеграция  содержания 

образования, но и организационных форм, в которой в той или иной степени будут 

интегрироваться  и различные виды детской деятельности. 

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в 

зависимости от решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 
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Индивидуальная работа с детьми планируется педагогами в зависимости от 

специфики направлений работы образовательного учреждения, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе 

годового календарного графика воспитательно-образовательной работы, учебного плана 

(Приложение). 

 НОД проводятся по подгруппам, фронтально. Применение подгрупповой работы 

позволяет повышать плотность занятия при сохранении временных рамок.  

  НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг), сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями 

для профилактики утомления. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  

НОД.  

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  

первой  половине  дня  в  младшей, средней и старшей группах  не  превышает  двух,  а  в    

подготовительной  к  школе группе  - трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  

Организованные   образовательные формы с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  2-3р. в неделю.   

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%  

общего времени занятий. НОД по двигательной деятельности организуется в старшей и 

подготовительной группах – 3 раза в неделю. Начиная со старшей группы, 1 НОД по 

двигательной деятельности организуется на свежем воздухе. 

 Непрерывная образовательная деятельность проводятся с 1 сентября по 1 июня. В 

летнее время непосредственно образовательная деятельность организована по физическому, 

художественно-эстетическому направлениям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Воспитателями осуществляется совместная образовательная деятельность с использованием 

различных форм организации детей. Доминирующей становиться  культурно - досуговая, в 

которой используются основные виды детской деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

В утренний период времени педагоги планируют  содержание совместной 

деятельности, опираясь на последующее НОД, тем самым мотивируя детей, создавая у них 

интерес или проводят индивидуально-подгрупповую работу по заданию специалистов 

(инструктора физкультуры, музыкального руководителя, педагога-психолога). 

 

Организация оздоровительной работы в Учреждении  

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий.  

 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны с    
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(в теплую погоду – на улице) физическими упражнениями 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по  2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 
№ Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 
развитие 
 

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года. 
• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 
• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта). 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны). 
• Специальные виды закаливания. 
• Физкультминутки на занятиях. 
• Физкультурные занятия. 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна. 
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность.. 
• Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• НОД познавательного цикла. 
• Дидактические игры. 
• Наблюдения. 
• Беседы. 
• Экскурсии по участку. 
• Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование 

• НОД. 
• Развивающие игры. 
• Интеллектуальные досуги. 
• НОД по интересам. 
• Индивидуальная работа 

3 Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 
• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы. 
• Формирование навыков культуры 
еды. 
• Этика быта, трудовые поручения. 
• Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям. 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе. 
• Эстетика быта. 
• Тематические досуги в игровой 
форме. 
• Работа в книжном уголке. 
• Общение младших и старших 
детей (совместные игры, спектакли, 
дни дарения). 
• Сюжетно-ролевые игры 
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• Формирование навыков культуры 
общения. 
• Театрализованные игры. 
• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности. 
• Эстетика быта. 
• Экскурсии в природу. 
• Посещение музейного уголка 

• Занятия в изостудии. 
• Музыкально-художественные 
досуги. 
• Индивидуальная работа 

5 Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение х/л 

 Беседа 

  
 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

  Чтение х/л 

 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

 

Формы  психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей 

Программы 
Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической работы 

Физическое 

развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно-дидакические)  

занятия-развлечения, циклы валеологических занятий 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, 

помощь взрослого, иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры, 

самообслуживание в процессе умывания 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе 

с водой. 

Взаимодействие с семьей Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, интернет общение. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия по физическому воспитанию:  сюжетно-игровые,  тематические, 

классические, тренирующее, по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества), спортивные досуги, праздники. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа  по развитию двигательных навыков, игровые 

упражнения, утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса 

препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, подражательные 

движения, подвижная игра большой и малой подвижности, проблемная 

ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице, спортивные игры, 

игра-поход, гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные упражнения, 

коррекционные упражнения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со 

спортивным инвентарем, подвижные игры, игры в уголке движений. 

Взаимодействие с семьей Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, 

совместные игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

консультативные встречи, встречи по заявкам, совместные занятия, 

интерактивное общение, мастер-класс, информационные бюллетени.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры, циклы занятий по ОБЖ, игровые тренинги, учебные 

тренировки, экскурсии, викторины, встречи с интересными людьми, 

игровые занятия, наблюдения, восприятие художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, коллективный 

труд, тематические досуги, познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, беседы, разыгрывание игровых ситуаций, чтение и 

рассматривание книг познавательного характера о труде взрослых, досуги, 

трудовые акции,  

Образовательная Дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 
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деятельность в ходе 

режимных моментов 

пример, помощь взрослого, иллюстративный материал, просмотр 

видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение 

задач, настольные игры, индивидуальная работа (беседы, показ, 

упражнения); Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 

напоминание) Беседы-занятия, чтение    худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково–творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение 

задач, настольные игры, 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, продуктивная деятельность, игры-эксперименты, конструирование; 

бытовая деятельность; самообслуживание, игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами, 

театральные игры, показ, объяснение, обучение, наблюдение, 

напоминание, поручения, игровые ситуации, индивидуальные поручения,   

совместный труд, рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность, творческие задания, дежурство, ведение календаря природы. 

Взаимодействие с семьей Круглый стол, информационная поддержка, совместные экскурсии, 

семейные проекты, досуги, совместные праздники, труд, бытовая 

деятельность, развлечения,семейные проекты, досуги, личный пример,  

экскурсии, интересные встречи. 

Речевое развитие  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая 

игра. Игра-драматизация.  Работа в книжном уголке. Чтение,  

рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии активизирующего 

общения. Имитативные упражнения, пластические этюды. Совместная 

продуктивная деятельность. Экскурсии. Проектная  деятельность. 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Разучивание 

стихотворений. Занятия по обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя, обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы ( сравнение, нахождение ошибок в описании 

игрушки и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое 

окончание сказки), обучению пересказу по картине, обучению пересказу 

литературного произведения  ( коллективное рассказывание). Показ 

настольного театра или работа с фланелеграфом. Беседа о персонажах.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него.  Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого.  Тематические досуги. Поддержание 

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Коммуникативные тренинги. Гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

Речевые дидактические игры. Наблюдения, работа в книжном уголке, 

чтение.  

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического 

слуха) 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек). Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). Игра-

драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Игра- 

импровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с 

правилами. Игры парами (настольно-печатные).  Совместная продуктивная 

деятельность детей. Словотворчество 

Проектная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Взаимодействие с семьей Консультации специалистов. Открытый показ занятий по речевому 

развитию  

Информационная поддержка родителей. Экскурсии с детьми. Участие в 

проектной деятельности 

Познавательное 

развитие  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированные занятия, Наблюдение, Беседа, Познавательная игротека 

Экспериментирование, Проектная деятельность, Экскурсии, Конкурсы  

КВН, Интегрированные занятия, Игровые задания, Творческие задания, 

Интегрированные  занятия, Проблемно-поисковые ситуации, Упражнения 

Рассматривание, Наблюдение, Досуг,  Чтение, Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы, Коллекционирование, 

Познавательная игротека, Пиктограммы, Организация трудовой 
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режимных моментов деятельности в уголке природы и на участке детского сада, Игры-

экспериментирования, Проблемные ситуации,  Объяснение, Развивающие 

игры, Рассматривание чертежей и схем, конструктивные игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры с природным материалом, дидактические игры, Наблюдения,  Опыты 

и эксперименты, Интегрированная детская деятельность Игры со 

строительным материалом, Постройки для сюжетных игр, Постройки по 

замыслу, Подбор материала,  Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные), Продуктивная деятельность  

Взаимодействие с семьей Беседа, Чтение детской литературы, Домашнее экспериментирование, 

Консультативные встречи, Семинары-практикумы, Презентации, Альбомы  

Прогулки,  Беседа, Консультативные встречи, Коллекционирование, 

Конкурсы 

КВН, Альбомы, Совместное конструирование, Консультации Поделки для 

выставок.       

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация,  худож. конструирование, лепка), 

изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 

Экспериментирование, Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства, Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые), Тематические досуги, Выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи, Проектная деятельность, Создание коллекций 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, Игра, Игровое упражнение, Проблемная ситуация, 

Конструирование из песка, Лепка, рисование, аппликация, Обсуждение 

(произведений искусства, средств выразительности и др.), Создание 

коллекций, Наблюдение, Индивидуальная работа, Обыгрывание 

незавершённого рисунка Коллективная работа Создание условий для 

выбора, Интегрированное занятие  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сбор материала для украшения, Экспериментирование с материалами, 

Самостоятельная  художественная деятельность. Украшение личных 

предметов, Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства, Самостоятельная изобразительная деятельность 

Взаимодействие с семьей Создание соответствующей предметно-развивающей среды, Проектная 

деятельность, Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, консультации, 

практикумы. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Литературные занятия, занятия-драматизации, литературные праздники 

Литературные викторины 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Творческие игры, Театральные игры, Заучивание стихов, Чтение детской 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, совместная 

деятельность в уголке книг, изобразительная, продуктивная  деятельность 

по мотивам литературных произведений,  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Пересказ, драматизация, игры с фланелеграфом, рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Взаимодействие с семьей Творческие задания, семейные проекты, семейное чтение, посещение 

музеев, выставок, галерей, продуктивная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия, праздники, развлечения, Театрализованные постановки 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений в 

группе, подпевание знакомых песен, попевок, детские игры, забавы, 

потешки, рассматривание картинок, иллюстраций, Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в теплую погоду. Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.  Музыкально-

дидактические игры  Инсценирование песен, хороводов Музыкальное 

музицирование с песенной импровизацией 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО  Создание 

для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы, танцы. Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей действительности 

Взаимодействие с семьей Консультации для родителей, родительские собрания, индивидуальные 

беседы, совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним), театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, совместные выступления детей и 
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родителей, шумовой оркестр), открытые музыкальные занятия для 

родителей, создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки), оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье, посещения детских 

музыкальных театров, прослушивание аудиозаписей 

 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Традиционные  события, праздники, развлечения 

 

Месяц Массовые мероприятия Выставки 

сентябрь 

День Знаний 

Праздничное мероприятие ко Дню 

дошкольного работника 

Выставка поделок из 

природного материала  

октябрь 

Музыкальное развлечение на осеннюю 

тематику 

Городской конкурс «Музей для детей» 

Выставка рисунков 

Оформление музейных 

экспозиций в группах  

ноябрь 

Праздники и развлечения, посвященные Дню 

матери 

День толерантности 

Фотоколлажи  

декабрь 
Новогодние утренники 

 

Выставка  новогодних поделок  

январь Тематические мероприятия, посвященные Выставка грамот, дипломов. 
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рождественским праздникам 

Чествование воспитанников-победителей 

различных конкурсов 

сертификатов и  поделок 

февраль 
Спортивное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Выставка поделок  

март 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Масленница 

Оформление коллажа детских 

рисунков  

апрель 

Музыкально-спортивный развлечение «День 

смеха» 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«День здоровья» 

Шашечный, шахматный  турниры 

Конкурс поделок  

 

май 

Физкультурно-музыкальный праздник  

«День Победы» 

Городские соревнования «Солнечный 

ориентир» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Выставка поделок и рисунков  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на 5 

периодических изданий. 

 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

В «Концепции по дошкольному воспитанию» изложены 8 принципов построения 

развивающей среды в детском саду. 

1. Принции дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до 

позиции воспитателя, — это разновозрастная мебель. 

В современном дошкольном учреждении появилась такая мебель, которая легко 

трансформируется и дает возможность педагогу ставить столы по-разному: в круг, буквой П, 

буквой Т. Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя 

психологически более комфортно и защищенно, поэтому они более активны в учебной 

деятельности. Педагогу важно помнить, что у каждого человека - и у ребенка в том числе - 

свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие - на более «длинной». В 

связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый ребенок 

мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 

тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе дошкольного 

образования все чаще практикуется проведение комплексной диагностики. Ее цель - 

получение информации не только о физическом развитии ребенка, но и данных об уровне 

сформированности знаний, умении и навыков каждого воспитанника. Анкетирование 

родителей дает возможность больше узнать о характере ребенка, его интересах и 

наклонностях. Данные диагностики помогают педагогам создавать предметно-развивающую 

среду.  
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Девочки любят шить одежду куклам, для этого в группе есть  сундучок  с  разными  

тканями,  лекала,   разноцветные нитки, ножницы. Воспитатель только напоминает, как 

пользоваться ножницами, как правильно шить, завязывать узелок на ниточке. Для читающих 

детей подобраны книги с крупным шрифтом и простым текстом. Дети любят играть с водой 

и песком - уголок-лаборатория помогает им развивать любознательность, инициативность. 

Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в группе. 

Например: символ «сова» подсказывает детям, что на этой полке находятся дидактические 

игры для развития памяти, мышления; символ «палитра с красками, карандаш и кисточка» 

обозначает место для рисования и конструирования. Использование пиктограмм позволяет 

детям самостоятельно определять, как можно использовать тот или иной спортивный 

инвентарь. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая 

среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения 

и реализуемой педагогами программы. Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или 

расширять игровое пространство. Если в группе по списку больше мальчиков, то 

целесообразно 

приобрести разные наборы конструктора, машинки, ковровые 

напольные покрытия, что позволит детям строить дома, арки, 

мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе, 

планировать свою деятельность. 

Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать игры в 

«семью», «больницу», «магазин», для чего выделить большую часть группы и наполнить 

этот центр соответствующими играми и пособиями. Важно помнить, что ребенок не 

«пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится 

другим в каждую следующую минуту. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись 

любимой сказки и т. д. 

Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: цветовой, 

звуковой, кинестетической (движе-ние, осязание, обоняние и др.). Каждая из этих 

модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически сочетаясь с другими 

модальностями. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. Учитывая то, что ребенок в детском саду 

находится целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия для игр, обучения и 

развития в разных видах деятельности. Если ребенок нуждается в уединении, то в группе он 

найдет 

специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду должно быть 

обеспечено личное пространство: кровать и шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, семейного альбома. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер 

группы развивает вкус, чувство прекрасного. Педагогу нужно тщательно продумать, где 

повесить классические произведения живописи (репродукции картин И. К. Айвазовского, 

И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы, 

куда поставить вазу с цветами. 

Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с народным 

творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу целесообразно 

ввести в предметно-развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, сделанные руками 

взрослых. Тематические выставки помогают ребенку лучше познакомиться с народным 

творчеством. 
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7. Принцин открытости — закрытости может быть представлен в нескольких аспектах. 

Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: различные растения, 

фонтанчики, клетки с птицами - помогает ребенку приобщиться к прекрасному миру 

природы. Дети учатся слушать и различать звуки: журчание воды, пение птиц; они 

наслаждаются красотой цветущих растений и при этом отдыхают. Наблюдая за окружающим 

миром, они постепенно приходят к пониманию того, что природой можно не только 

наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в заботливых 

руках и охране. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят птиц, 

хомяков, черепах и чистят их клетки, 

Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка - не могут 

носить чисто оформительский характер украшения помещений, а должны органически 

входить в дизайн интерьера. 

Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

формированию и развитию «Я-образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку 

рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве с другими детьми ои не похож на своих 

сверстников.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды педагоги 

учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, наклонности мальчиков и 

девочек. Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят играть с крупным 

строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а девочки охотнее играют с 

куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», играют в школу. 

Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

Развивающую среду создают сами педагоги, своими руками. В свободное от работы время 

они рисуют, шьют, вяжут, клеят, придумывают интересные по замыслу игры. От мастерства 

педагога, его преданности своему делу и любви к детям зависит развитис каждого 

воспитанника. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии, музейного уголка, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют условия, можно 

обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 
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понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная 

среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах созданы различные 

центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды 
Перечень оборудования для оснащения групп и спецкабинетов представлен в Приложении. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 

для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 
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более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речии речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя не-

большую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Перечень методических материалов, используемых для реализации вариативного 

компонента Программы: 

 
№ Название Автор(ы) Год 

выпуска 

Издательств

о 

Краткая аннотация Кол-во 

1.  Краеведение в детском 
саду. 

Матова В.Н. 2014 
СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬ

В книге представлен опыт работы с детьми 
старшего и среднего дошкольного возраста, 

1 
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СТВО 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

учитывающий возрастающую роль народной 
культуры и познавательный интерес к малой 

родине в воспитании и образовании детей. 

2.  Программа духовно-
патриотического 

воспитания детей 5-7 лет 

«Свет Руси». 

Вишневская 

В.Н. 
2004 М.: АРКТИ 

Программа знакомит детей с наиболее важными 
событиями в истории Руси, ее героями, основами 

православной культуры, бытом и т.п. и включает 

тематический план занятий, досугов, бесед. 

1 

3.  
Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры. Программа. 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

2016 

СПб.: 

Детство-
Пресс 

Образовательная программа определяет новые 
ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении 

к истокам русской народной культуры. 

1 

4.  Народный календарь-

основа планирования 

работы с дошкольниками 
по государственному 

образовательному 

стандарту. План-
программа. 

Николаева С.Р. 

Катышева И.Б. 

2004 
СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Издание поможет педагогам ДОУ в 

планировании работы с детьми по ГОС и 

приобщению их к истокам русской народной 
культуры. 

1 

5.  Красна изба. Знакомство 

детей с русским народным 

искусством, ремеслами, 
бытом в музее детского 

сада. 

Тихонова М.В. 

Смирнова Н.С. 

2000 

СПб.: 

Детство-
Пресс 

В книге представлены рекомендации по 

организации музея народного быта в ДУ, 

примерное месячное планирование 
самостоятельных и совместных с педагогом 

занятий детей, организуемых в музее. 

1 

6.  
Российский 

Этнографический музей – 

детям. 

Ботякова О.А. 

Зязева Л.К. 

2001 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Информация в методическом пособии  

поможет познакомить детей с основами русской 

народной культуры. 

1 

7.  

Когда обучение 

воспитывает: 
Методическое пособие. 

Буре Р.С. 2002 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии раскрываются методические 

рекомендации, направленные на воспитание у 

детей дошкольного возраста нравственно-
волевых качеств и доброжелательных 

взаимоотношений. 

1 

8.  
Патриотическое 

воспитание дошкольников 

средствами краеведо -
туристкой деятельности. 

Остапец А.А. 

Абросимова 
Г.Н. 

2003 М.: АРКТИ 

В книге изложены не только общая концепция, 

содержание и программа, но и приведены 
подробные методические разработки проведения 

экскурсий, походов, прогулок с дошкольниками с 

целью их патриотического воспитания. 

1 

9.  

Дошкольнику – об истории 

и культуре России. 
Данилина Г.Н. 2003 М.: АРКТИ 

Предложена методика изучения истории и 

культуры России на основе русского народного 

творчества, истории родного города, русских 
традиций и т.п. в процессе интегрированных 

занятий. 

1 

10.  

Воспитательная система 

«Маленькие россияне» 
Оверчук Т.И. 

2004 

2007 

М.: 

«Мозайка-

Синтез» 

В пособии содержится перспективное 

планирование работы в ДОУ по экологическому, 

патриотическому, физическому, художественно-

эстетическому воспитанию. 

1 

11.  
Воспитывая маленького 

гражданина. 
Ковалева Г.А. 2004 М.: АРКТИ 

Представлены модели гражданского воспитания, 
начиная с дошкольного возраста, в том числе 

тематические блоки, сценарии, конспекты и сетки 

занятий с детьми разных возрастных групп. 

1 

12.  Дошкольникам о родной 
стране: методическое 

пособие для педагогов, 
работающих с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

Виноградова 
Н.Ф. 

2009 
М.: 

Просвещение 

В данном пособии представлен один из 

возможных вариантов организации занятий с 
дошкольниками по ознакомлению с родной 

страной. 

1 

13.  Государственные символы 
Российской Федерации. 

Наглядно-дидактическое 

пособие. 

Минишева Т. 2015 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие предназначено 

для групповых и индивидуальных занятий с 
детьми 3-7 лет в детском саду и дома.  

1 

14.  Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. 

Альбом для занятий  с 

детьми 5-7 лет. 

Ерохина Е.Л. 

Круглова Т.А. 

2002 
М.: 

Издательство 

«Ювента» 

В пособии в доступной для детей форме  даются 
краткие сведения о государственных символах 

РФ, об истории России и Москвы. 

1 

15.  Демонстрационный 

материал. Народы России и 

ближнего зарубежья. 

 2005 Весна-дизайн 

Демонстрационный материал знакомит с 

народами, населяющими Россию и ближнее 

зарубежье. 

1 

16.  
Стихи о Родине.  1985 

М.: Детская 

литература 

В книгу вошли стихи известных советских поэтов 

о Родине. 

1 

17.  
Ржаной хлебушко- калачу 

дедушка. Рассказы. 
Митяев О. 1990 

Москва 

«Детская 
литература» 

Книга о хлебе, его истории и значении в жизни 

человека. 

1 

18.  Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Наша 
Родина – Россия. 

Дерягина Л.Б.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №116 «Солнечный» городского округа 

Тольятти (далее – Учреждение), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания 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 

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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в Учреждении 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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 воспитания Учреждения разработана с учетом «Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

деятельности по реализации Программы воспитания. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе 

воспитания отражено взаимодействие 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 ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена приоритетными 

направлениями воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1, 6  до 3 лет, от 3 до 8 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 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». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образовния, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – 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 культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад Учреждения 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни дошкольной образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками Учреждения). 

 

Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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 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. 
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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 создавать в детских взаимоотношениях 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 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 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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 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. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами дошкольного образования, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программой воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 
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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 

зачатки 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, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

4.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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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 и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

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; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу 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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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– 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. 

 

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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения 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. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
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Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 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. 

 

Физическое и оздоровительное направления 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: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

 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 и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения 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. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
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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 внешней красоты, их 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 должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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 Учреждения; 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, 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 Учреждения; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В Учреждении образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в Учреждении является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных  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) 

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. 

Важной составляющей в воспитательном процессе Учреждения является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя 

ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Для Учреждения  важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой 

целью проводятся консультации для родителей, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 
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средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

В целях организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории г.Тольятти функционируют более 100 дошкольных 

образовательных организаций, услугами дошкольного образования охвачено более 40 000 

детей  в возрасте от 9 месяцев до 7 лет.  

В рамках реализации долгосрочных целевых программ, муниципальных программ по 

развитию системы дошкольного образования города Тольятти с 2009 года было 

дополнительно открыто 293 группы, создано 7827 мест.  В связи с политикой правительства 

РФ ожидается повышение рождаемости, что приведет к оптимальному использованию 

площадей дошкольных учреждений.   

МБУ детский сад №116 «Солнечный» находится в центре Автозаводского района 

г.Тольятти, в окружении жилых домов. Рядом расположены: ДМЦ им.Е Никонова, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти; муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 41"; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 44»; муниципальное автономное учреждение 

городского округа Тольятти "Культурный Центр "Автоград". 

Расположение детского сада рядом с социо-культурными объектами удобно для 

проведения экскурсионных и других культурных мероприятий, необходимых для 

приобщения воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей города, в целом для 

духовно-нравственного воспитания детей и для формирования у воспитанников 

представления о жизни в социуме. Совместная работа со школой и система ознакомительных 

экскурсий позволяет создать необходимые условия для формирования единой системы, 

позволяющей повышать уровень социальной компетентности воспитанников детского сада. 

Учреждение включает в себя 2 типовых двухэтажных здания и 1 типовое трехэтажное 

здание. Территория учреждения благоустроена и озеленена насаждениями по всему 

периметру.  

МБУ детский сад №116 «Солнечный» реализует такие воспитательно значимые 

программы и проекты, как: 

-городской социокультурный проект «ART-среДА»; 

-городской проект «Детский географический клуб «ГЕО»; 

-программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», рекомендованной Министерством общего образования Российской 

Федерации; 

-программа «Воспитание толерантного дошкольника», разработанная рабочей группой в 

рамках городского сетевого проекта «Тольятти – город толерантности». 

С 2021-2022 уч.г. запланирована реализация в Учреждении федерального  проекта «Мир 

головоломок» (приказ Национального исследовательского института дошкольного 

образования Воспитатели России от 01.07.2021 г. №24 «О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»») 

Ключевые элементы уклада Учреждения включают в себя специально организованные 

средовые условия, в которые входят сами дети и окружающие их люди. 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации разных видов 

деятельности по выбору ребёнка. 
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В каждой группе развивающая предметно-пространственная  среда устроена по 

пространственному принципу – оформлены зоны в соответствие с образовательными 

областями. Каждая зона трансформирована под потребности свободной самостоятельной 

игры. В каждой группе свой уклад и свои ритуалы. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых; учет национально-культурных 

условий и возрастных особенностей детей.  

Для организации воспитательной и образовательной деятельности в Учреждении 

используется комплексно-тематическое планирование. Темы определяются исходя из 

событий, а так же интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В МБУ детском саду №116 «Солнечный» уделяется большое внимание ознакомлению с 

традициями,  историей русского народа, родного края, Самарской области, любимого города. 

В Учреждении открыт музейный уголок «Займище», на базе которого проводится часть 

работы в данном направлении. Эта деятельность помогает воспитанникам развивать свою 

духовность, выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей Родине и 

восприятию ее такой, какая она есть, ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего 

поколения, живущего в России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 
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Наш край обладает уникальным историческим и географическим пространством – 

Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском более 

эффективных инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности. Общая интенсификация жизни привела к тому, что одним из 

главных требований, предъявляемых  к человеку в настоящее время, является умение быстро 

ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться к изменениям при сохранении 

эффективности собственной деятельности. Поэтому становится совершенно недостаточной 

просто академическая информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, 

следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это 

время закладываются базовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные 

ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. Поиск новых форм в 

работе с детьми направлен на универсальные приемы организации и специфические методы, 

позволяющие интегрировать различные области педагогической работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается 

направленное воздействие на посетителя музейными средствами с целью формирования у 

него навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию 

непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать визуально-пространственный язык 

экспозиции. Под музейной педагогикой следует понимать направленное воздействие на 

посетителя музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в 

данной культурной среде, умение получать информацию непосредственно от вещи и 

воспринимать визуально-пространственный язык композиции. Музейные педагоги, 

работающие с детьми, отмечают, что традиционная культура своего народа городскими 

детьми воспринимается как «чужая», «другая». Развитие «этнографической компетентности» 

для дошкольного возраста определяется задачей первичного накопления. Причем, 

накопление касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной сферы. 

То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше информации, даже на его 

взгляд полезной и интересной, а просто «погрузить» ребенка в мир традиционной культуры, 

дать ему почувствовать этнический колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с основами 

традиционной народной культуры. Связано это с тем, что дети, живущие в больших городах, 

не могут знать, как выглядели окружавшие наших предков вещи, каким был их быт, труд и 

досуг. Создание имитации среды в виде музейного уголка поможет хотя бы отчасти 

компенсировать приобщение к соответствующей среде детей. Музейный уголок даст 

возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению истории и 

культуры России с опорой на наглядность, что особенно важно в дошкольном возрасте. В 

наиболее общем виде историческое знание возможно получить изучая особенности 

организации жизнедеятельности в традиционной семье, ее быте и укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно необходима, поскольку 

это позволяет придавать событиям реалистический характер. Основой музейной экспозиции 

в данном тематическом разделе может стать традиционное жилище, выражающее аспекты 

существования человека в прошлом, его ментальность. Воссоздание типичного русского 

жилища – избы - позволит комплексно решить задачи по организации наглядной среды для 

музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими атрибутами всегда была не только 

отражением социально-бытовой жизни, но и выражением эстетических идеалов народа и 
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выражением его мировоззрения и миропонимания. Многими исследователями 

подчеркивается, что жилище человека есть структурная модель всего жизненного уклада и 

народного менталитета, философии сознания. Таким образом, топографическим и 

смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для которого 

преобразуется окружающий мир, который воздействует руками на мир и действует в нем, 

наполняет время жизни определенным текущим содержанием.  

Один из аспектов воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

– это организация воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

Социальное партнерство рассматривается как способ социализации детей. Социальное 

партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, 

имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Наше Учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

При этом задействованы два направления: 

-использование средств Учреждения; 

-использование воспитательно значимого взаимодействия   с различными социальными 

институтами. 

Развитие социальных связей Учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношений с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов Учреждения, работающих с детьми, поднимает 

статус Учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников.  

Работая в таких условиях, появляется возможность расширять культурно - 

образовательную среду на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным.  

Организация взаимодействия между Учреждением  и социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития  и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В МБУ детском саду №116 функционируют группы компенсирующей и комбинированной 

направленностей для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

нарушениями речи. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого – 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада Учреждения. 

Педагоги Учреждения строят свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой воспитательного процесса. Много внимания воспитатель 

уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

 

Направления взаимодействия педагога с  родителями. 

 

Педагогическая поддержка 

В воспитательном процессе педагог организует разные формы взаимодействия —

выставки, праздники, развлечения, творческие гостиные  и т.д. 

Беседуя с родителями дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в воспитательный процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки). Для расширения 

представлений дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям 

организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, 

познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 
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педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта. 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Реализуя воспитательный процесс родителей, педагог учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в 

решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов.  

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов. 

 

Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей. 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения  

детей  и  взрослых,   педагог  делает  родителей  активными  участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по воспитанию детей педагог 

организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности. Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями может стать тематический день, в ходе 

которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию и организует 

различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей воспитания дошкольников. 

 

Раздел III. Организационный 
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4.3.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Основы уклада Учреждения включают в себя следующие условия реализации: 

 

Нормативные условия реализации Программы воспитания. 

Нормативными условиями реализации Программы воспитания являются: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ (с изм. и доп. вступившими в силу с 

01.09.2020);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17» октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

 

Психолого- педагогические условия реализации Программы воспитания. 

Для успешной реализации Программы воспитания  должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение воспитательной работы на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в процесс воспитания. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

--создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

пространства; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательный процесс, в том 

числе посредством создания совместных с семьей проектов.  

 

Кадровые условия реализации Программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками Учреждения, не требуя специальных кадровых условий. Должностной состав и 
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количество работников, необходимых для обеспечения реализации Программы воспитания, 

определяются дошкольным учреждением самостоятельно, с учетом возможностей и 

потенциала его кадрового состава, а так же особенностями развития воспитанников.  

 

Материально-технические условия реализации Программы воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы должны соответствовать: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрастным и индивидуальными особенностями развития детей. 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания осуществляется на 

основе имеющейся материально-технической базы в учреждении. 

 

Организационно-методические условия реализации Программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания осуществляется по следующим направлениям: 

-Патриотическое направление воспитания. 

-Социальное направление воспитания.  

-Познавательное направление воспитания. 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания. 

-Трудовое направление воспитания. 

-Этико-эстетическое направление воспитания. 

Каждое направление включает в себя составляющие: 

 1. Информационный компонент: морально-нравственные нормы и установки, 

информация о формах инаковости (какие они бывают и какие у них особые потребности) и 

знание о способах поведения (как нужно себя вести при взаимодействии) 

2. Поведенческий компонент (поведенческие эталоны для наблюдения их ребенком и 

любой собственный деятельностный опыт ребенка) 

3. Эмоциональный компонент (принятие и эмпатия, положительные переживания как 

аффективная составляющая опыта). 

4. Интегративная составляющая (объединяющая в себе элементы предыдущих трех 

компонентов). 

Реализация Программы воспитания строится по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителя Учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает основные правила жизни 

и отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 
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Уклад Учреждения находит свое выражение в Уставе Учреждения, в ООП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 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 Учреждения, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,  

и способствовует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организация эффективной воспитательной деятельности в Учреждении требует 

соответствующего кадрового обеспечения.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников. 

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

воспитанников.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников.  

Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной деятельности направлено 

на улучшение работы по подбору и повышению квалификации различных категорий 

сотрудников, занимающихся воспитательной деятельностью. В Учреждении для 

педагогических работников систематически обеспечивается возможность повышения 

квалификации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, в 

том числе с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с этнокультурными особенностями и т. д. 
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С целью реализации воспитательной деятельности в Учреждении привлекаются 

специалисты организаций – социальных партнеров Учреждения: 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

"Самарская Лука" города Жигулевска; 

 государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств «Гармония» городского округа Тольятти; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 41";  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44»; 

 федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  высшего  

образования  «Тольяттинский  государственный   университет»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

«Красные Крылья» городского округа Тольятти; 

 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный 

Центр "Автоград". 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Реализация Программы воспитания организуется через сетевую форму организации 

образовательного процесса, сотрудничество и содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере физического, 

интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. 

В связи с реализацией Программы воспитания необходимо внесение изменений в 

некоторые локальные акты Учреждения. Перечень документов Учреждения, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания, включает в себя 

следующие документы: 

1.Программа развития Учреждения; 

2.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада 

№116 «Солнечный»; 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата МБУ детского сада №116 «Солнечный»; 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи  МБУ детского сада №116 «Солнечный»; 

5. Годовой План работы на учебный год. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада Учреждения 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 Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания Учреждения составлен Календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации этапов 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБУ детского сада №116 «Солнечный»  

на 2021-2022 уч.г. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Экскурсии в 

музейный 

уголок 

«Займище» 

 

Проект одного 

экспоната 

музейного 

уголка 

«Займище» 

Музыкальный 

праздник 

«Осенняя 

Ярмарка» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 
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Выставка 

семейных 

работ из 

природного 

материала 

«Осенние 

дары»  

 

Оформление 

музейных 

уголков в 

группе 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Просмотр 

тематических 

мультимедийн

ых 

презентаций, 

мульфильмов 

 

Организация 

конкурса 

детских 

рисунков на 

тему 

«Семейный 

отдых» 

 

«Я и моя 

семья» 

(группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

 

«Наш 

воспитатель» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Мастерская 

«Вместе с 

мамой» 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

дошкольного 

работника 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познаватель

ное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

вернисажа в 

группах «День 

знаний гуляет 

по планете»  

 

Организация 

пешего похода 

«Родная 

улица» 

 «Хочу все 

знать!» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

 

Театрализова

нное 

представлени

е «День 

Знаний» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

народных 

подвижных  

игр 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

«Что нам 

нужно для 

здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Игры и 

забавы на 

свежем 

воздухе» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-

ролевых игр 

профессионал

ьной 

«Хочу все 

знать!» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

дошкольного 

работника 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 
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направленност

и 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание 

творческих 

работ 

«Домашние 

традиции и 

праздники» 

Проект одного 

экспоната 

музейного 

уголка 

«Займище» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Домашние 

традиции и 

праздники» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ОКТЯБРЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомлени

я 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприяти

я 

Патриотическ

ое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски 

осени» 

 

Создание 

экспозиций в 

группах 

«Семейный 

уклад и дети» 

«Краски 

осени» 

(все 

возрастные 

группы) 

 

Музыкально

е 

развлечение 

«Осень- 

золотинушка

» 

 

Конкурс 

«Музей для 

детей» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Изготовление 

поделок из  

нестандартног

о материала.  

 

Проведение 

экскурсий в  

младшие 

группы, 

совместные 

игры, 

развлечения 

Создание в 

группах 

«Семейных 

проектов» 

(все 

возрастные 

группы) 

Акция 

«Осенняя 

неделя 

добра» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Беседы с 

детьми о 

проявлении 

добрых 

чувств к 

родным и 

окружающим 

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Тематические 

беседы о 

свойствах 

воды 

 

Просмотр 

познавательн

ых 

мультфильмо

в о свойствах 

воды 

 

Организация 

опытов 

совместно со 

взрослыми по  

ознакомлени

ю со 

свойствами 

воды 

«Волшебница 

вода. Свойства 

воды»  

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

свойствах 

воды?» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Оформление 

семейных 

стенгазет 

«Спортивные 

семейные 

ценности» 

 

Реализация 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

«Кладовая 

народных игр» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Физкультурн

ый досуг 

«Мы растем 

здоровыми!» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

поделок из  

нестандартног

о материала 

 

Организация  

продуктивных 

видов 

деятельности 

 

Организация 

«Доброта 

спасет мир» 

(все 

возрастные 

группы) 

Акция 

«Осенняя 

неделя 

добра» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски 

осени» 

 

Создание 

экспозиций в 

группах 

«Семейный 

уклад и дети» 

«Краски 

осени» 

(все 

возрастные 

группы) 

 

Выставка 

семейных 

работ из 

природного 

материала 

«Осенние 

дары» 

 

Выставка 

детских 

работ  

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

НОЯБРЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомлени

я 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприяти

я 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Беседы о 

людях разных 

национальнос

тей  

 

Подвижные 

игры разных 

стран 

 

Выставка 

подвижных 

игр разных 

народов 

 

Чтение 

детской 

художественн

ой 

литературы 

авторов 

России и 

мира 

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир»  

(все 

возрастные 

группы) 

День 

народного 

единства 

 

Международ

ный день 

толерантност

и 

 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

 социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Просмотр 

мультимедий

ной 

презентации  

«Как 

поступить и 

чем помочь?» 

 

Создание 

детских 

рисунков на 

тему: 

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир» 

 (все 

возрастные 

группы) 

День матери 

 

День 

народного 

единства 

 

Международ

ный день 

толерантност

и 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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«Я и мама»  

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Рисование 

«Самый 

лучший 

город» 

 

Выпуск газет 

«Мы – 

жители 

Тольятти» 

(национальны

е особенности 

жителей) 

-

тематические 

беседы о 

городе и 

людях, 

живущих в 

нем 

«Мой город» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Квест-игра 

«История 

моего 

города»  

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед:  

«Доктор 

Витамин 

о здоровом 

питании» 

 

«Витамины 

для здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Дегустация 

блюд разных 

народов 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

подарков 

мамам ко 

Дню матери 

 

Организация  

продуктивны

х видов 

деятельности 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, 

кормление 

птиц на 

прогулке 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

«Доброта и 

милосердие 

спасут мир» 

 (все 

возрастные 

группы) 

День 

народного 

единства 

 

Международ

ный день 

толерантност

и 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры  

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление 

плакатов 

«Мой 

толерантный 

«Дружат дети 

всей планеты» 

(средние, 

старшие и 

Детский 

концерт 

«Пусть 

дружат дети 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 
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мир», 

рисунков 

«Мы вместе» 

 

Подготовка к 

детскому 

концерту 

«Пусть 

дружат дети 

всей 

планеты» 

(разучивание 

тематических 

стихотворени

й, песен и 

т.д.) 

подготовитель

ные группы) 

всей Земли» группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомлени

я 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприятия 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Создание 

фотозоны 

«Новый год» 

 

Цикл 

тематических 

бесед о 

новогодних 

праздниках и 

их истории 

происхожден

ия 

«Наша 

елочка» 

 (группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

 

«Старинная 

новогодняя 

игрушка» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Новогодние 

утренники 

«Как красива 

наша елка» 

 

Новогодние 

утренники 

«Бал у царя 

Гороха» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Изготовление  

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

 

Просмотр 

тематических 

мультимедий

ных 

презентаций, 

мульфильмов 

«Семейные 

прогулки по 

любимому 

Тольятти» 

 (старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

День 

Конституции 

РФ 

 

Международн

ый день 

инвлидов 

 

Новогодние 

утренники 

«Как красива 

наша елка» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

родители 

воспитанни

ков 
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Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

 

Просмотр 

тематических 

мультимедий

ных 

презентаций, 

мульфильмов 

 Проект 

«Наша 

елочка» 

 (группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

 

Проект 

«Старинная 

новогодняя 

игрушка» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

День 

Конституции 

РФ 

 

Театрализован

ное 

новогоднее 

представление 

«В гости к 

доброй 

сказке» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

элементов  

зимних 

спортивных  

игр на свежем 

воздухе 

 

Реализация 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

«Зимние 

спортивные 

игры» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимняя 

Олимпиада» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

продуктивны

х видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

«Первые 

снежинки» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Выставка 

вытыканок 

«Первые 

снежинки за 

твоим окном» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

 Посиделки в 

музейном 

уголке 

«Займище» 

«Семейные 

истории» 

«Семейные 

прогулки по 

любимому 

Тольятти» 

 (старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

семье:  

-«Домашние 

традиции и 

праздники»  

-«Увлечения 

моей семьи» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направлени

я 

Формируем

ые 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 
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воспитания  ценности Формы 

ознакомлени

я 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприяти

я 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Организация 

цикл бесед, 

занятий, 

дидактически

х игр 

патриотическ

ого 

содержания 

 

Экскурсии в 

музейный 

уголок 

«Займище» 

«Наша 

многонационал

ьная группа» 

(средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы) 

Развлечение  

«Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Рисование на 

темы:  

 «У меня 

большая 

семья»  

 

Составление 

семейного 

альбома из 

нарисованны

х детьми 

портретов 

членов их 

семьи 

«Самые 

дорогие люди» 

(все возрастные 

группы) 

 

Развлечение  

«Рождественс

кие колядки» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

Познаватель

ное 

направление 

воспитания  

Знания Организация 

цикл бесед, 

занятий, 

дидактически

х игр 

патриотическ

ого 

содержания 

 

Экскурсии в 

музейный 

уголок 

«Займище» 

«Наша 

многонационал

ьная группа» 

(средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы) 

Развлечение  

«Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед и 

дидактически

х игр о 

здоровом 

образе жизни, 

режиме дня и 

его влияние 

на здоровье 

человека 

 

Создание 

коллективной 

«Почему надо 

ложиться спать 

во время?» 

(средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы) 

Спортивное 

развлечение 

на улице 

«Наши сани 

едут сами» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 
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работы 

«Распорядок 

дня» 

 

Реализация 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление  

снежных 

скульптур  

«В 

Новогодней 

сказке» 

 

Обновление 

кормушек 

для птиц, 

подготовка 

корма для 

птиц 

 

Организация  

продуктивны

х видов 

деятельности 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

«Новогодняя 

сказка» 

(все возрастные 

группы) 

Конкурс 

снежных 

скульптур 

 

Акция 

«Покормим 

птиц» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Проведение 

тематической 

беседы 

«Рождественс

кие 

посиделки» 

 

Просмотр 

тематических 

мультимедий

ных 

презентаций 

«Новогодняя 

сказка» 

(все возрастные 

группы) 

Развлечение  

«Рождественс

кие колядки» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируе

мые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективные 

проекты 

События, 

мероприят

ия 

Патриотичес Родина, Тематические «Защитники Праздник, Воспитанни
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кое 

направление 

воспитания 

природа занятия, 

беседы, 

викторины на 

тему: «Армия – 

наша сила!» 

Отечества» 

(все возрастные 

группы) 

посвященны

й Дню 

защитника 

отечества 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство  

 

Проведение 

народных 

подвижных игр 

(«Гори, гори 

ясно», «Дед 

Трифон», 

«Ручеек» и т.д.)   

 

Видеопросмотр  

мультимедийно

й презентации 

«Мы вместе»  

 

«Дом, в котором 

«Я» живу»  

(все возрастные 

группы) 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

защитника 

отечества 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познаватель

ное 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая 

неделя 

«Мужские 

профессии» 

 

Тематические 

занятия, 

беседы, 

викторины на 

тему: 

«Российская 

наука» 

«Юные 

естествоиспытат

ели» 

(старшие и 

подготовительн

ые группы) 

 

Выставка 

поделок 

«Боевая 

техника 

будущего» 

 

День 

Российской 

науки 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

направления 

воспитания 

Здоровье Создание 

альбома,  

иллюстрирован

ного детскими 

работами 

«Правила 

Чистюли» (о 

культурно-

гигиенических 

навыках, 

необходимых 

для здоровья 

человека) 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Как 

защититься от 

микробов?» 

(старшие и 

подготовительн

ые группы) 

Презентаци

я альбома 

«Правила 

Чистюли» 

Физкультур

ный досуг 

«Мы – 

маленькие 

солдаты» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 
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Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление 

групповых 

газет «Мой 

папа - 

защитник»  

 

Организация  

сюжетно-

ролевых игр 

профессиональ

ной 

направленност

и 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей по 

изготовлению 

подарков для 

пап из 

нетрадиционно

го материала 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

«Защитники 

Отечества» 

(все возрастные 

группы) 

Выставка 

групповых 

газет «Мой 

папа - 

защитник»  

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Цикл 

тематических 

бесед о разных 

видах 

музыкальных 

инструментов, 

рассматривани

е иллюстраций 

по теме 

 

«Домашний 

оркестр» 

(старшие и 

подготовительн

ые группы) 

Музыкальна

я викторина 

«В мире 

музыкальны

х 

инструмент

ов»  

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги 

 

 

МАРТ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприяти

я 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Видео-

экскурсия  в 

музей 

«Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление 

макетов 

«Самарская 

Лука» 

«Мифы 

Самарской 

Луки»  

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Развлечение 

«Проводы 

зимы» 

(«Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 
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Игра по 

станциям 

«Природа 

Самарской 

области»  

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Педагогическа

я вертушка 

«Едем в 

гости»: 

-подбор 

тематического 

материала по 

народным 

традициям; 

-знакомство с 

семейными 

традициями 

разных 

народов; 

-

интерактивные 

задания для 

детей в 

области 

национальных 

традиций  

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные 

важны» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Проведение 

семейного 

праздника, 

посвященног

о бабушкам 

и мамам в 

международ

ный женский 

день 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Проведение 

цикла 

познавательны

х занятий,  

бесед, 

дидактических 

игр по 

ознакомлению 

детей с 

интеллектуаль

ной игрой в 

шахматы 

«Шахматная 

страна» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Развлечение 

«В гостях у 

Шахматной 

королевы» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Изготовление 

книги «Азбука 

настроений»  

 

Проведение 

цикла бесед, 

дидактических 

игр и 

упражнений о 

правильном 

поведении в 

разных 

эмоциональны

х ситуациях, 

умения и 

навыки снятия 

«Азбука 

настроений» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Развлечение 

«Приключен

ия на 

острове 

Настроений» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 



 

158 

эмоциональног

о напряжения 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-

ролевых игр 

профессиональ

ной 

направленност

и 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей по 

изготовлению 

подарков для 

мам, бабушек 

из 

нетрадиционно

го материала 

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные 

важны» 

 (все 

возрастные  

группы) 

Семейный 

фестиваль 

«Все 

профессии 

важны!» 

 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Видео-

экскурсия  в 

музей 

«Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление 

макетов 

«Самарская 

Лука» 

«Мифы 

Самарской 

Луки»  

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Развлечение 

«Проводы 

зимы» 

(«Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

АПРЕЛЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомлени

я 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприят

ия 

Патриотическ

ое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Тематическая 

неделя 

«Традиции и 

обычаи 

народов 

«Игрушки и 

предметы из 

соломы»  

(музей одного 

дня) 

Выставка 

детского 

творчества  

«Игрушки и 

предметы из 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 
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Поволжья» 

 

Просмотр 

мультимедий

ных 

презентаций о 

народных 

игрушках 

 

Мастер-класс 

«Народные 

куклы» 

(все 

возрастные 

группы) 

 

соломы»   родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Тематическая 

беседа о 

происхождени

и праздника 

«День смеха» 

Конкурс 

«Самое 

креативное 

поздравление 

на День 

Смеха» 

Изготовление 

атрибутов к 

музыкальном

у 

развлечению 

«День смеха» 

Мы умеем 

веселиться, 

смех здоровью 

пригодится  

 (все 

возрастные 

группы) 

 

Музыкально

е 

развлечение 

«День 

смеха» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая 

неделя 

«Загадочный 

мир космоса»  

 

Изготовление  

коллажей 

«Мы - дети 

галактики» 

«Путешествие 

к далеким 

звездам» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Развлечение 

«День 

космонавти

ки»  

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Викторина 

«Что нам 

нужно для 

здоровья» 

Дидактически

е игры, 

тематические 

беседы  о 

здоровом 

образе жизни 

Реализация 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

«Дерево 

здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Развлечение 

«День 

космонавти

ки»  

 

Всемирный 

день 

здоровья 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Тематические 

беседы о 

сохранении 

чистоты 

родного 

города, 

бережном 

отношении к 

окружающему 

миру 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей из 

бросового 

материала  

 

Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

 

«Необычное 

превращение» 

 (все 

возрастные 

группы) 

 

Акция 

«Тольятти - 

чистый 

город» 

 

Выставка 

поделок 

детей из 

бросового 

материала 

«Необычное 

превращени

е» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Тематические 

занятия,  

беседы, 

дидактически

е игры по 

теме: « 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

«Народные 

промыслы 

России» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Выставка 

детских 

работ   

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

 

МАЙ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомлени

я 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприяти

я 

Патриотическ

ое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Цикл 

познавательн

ых занятий в 

рамках 

реализации 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Победа в 

рисунках 

детей»  

 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

(все 

возрастные 

группы) 

Акция 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 
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Выставка 

детской 

литературы о 

Великой 

Отечественн

ой войне 

«Эта великая 

Победа» 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

 

Оформление 

фотоальбома 

«Книга 

памяти» 

 

Оформление 

портретов 

участников 

Великой 

Отечественн

ой войны для 

участия в 

Акции 

«Бессмертны

й полк» 

«Книга 

памяти» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Акция 

«Бессмертны

й полк» 

 

Праздник 

«Этот День 

Победы» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Цикл 

познавательн

ых занятий в 

рамках 

реализации 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

 

Стендовая 

презентация 

«Летопись 

военных лет» 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

(все 

возрастные 

группы) 

Акция 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

 

Международ

ная Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл 

тематических 

бесед «Спорт 

нам 

поможет 

силы 

умножить!» 

 

 

«Кто любит 

спорт, тот бодр 

и здоров!» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Городские 

соревновани

я 

«Солнечный 

ориентир» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Тематически

е беседы о 

сохранении 

чистоты 

родного 

города, 

бережном 

отношении к 

окружающем

у миру 

«Мы за чистый 

город!» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Акция 

«Тольятти - 

чистый 

город» 

 

Акция 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги 
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Организация 

разных видов 

труда, 

трудовых 

поручений 

 

Художествен

но-

творческая 

деятельность 

по 

изготовлени

ю сувениров 

для 

ветеранов  

 

Выращивани

е и высадка 

цветочной 

рассады на 

территории 

детского сада 

Экологическ

ая Акция 

«Мир цветов 

«Солнечного

» 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Поэтический 

видеомарафо

н «Стихи 

Победы» 

 

Слушание 

военных 

песен: 

«Песенник 

Победы» 

 

Подготовка к 

выпускному 

балу 

«Кружиться 

пусть вальс» 

 

Участие в 

оформлении 

цветочных 

клумб на 

территории 

детского сада 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

(все 

возрастные 

группы) 

Акция 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

 

Экологическ

ая Акция 

«Мир цветов 

«Солнечного

»  

 

Выпускной 

бал 

«Кружится 

пусть вальс» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

 

ИЮНЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприяти

я 

Социальное 

направление 

Ребенок, 

семья, 

Оформление 

вернисажа в 

« Я – есть 

будущее» 

Международ

ный день 

Воспитанни

ки  
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воспитания  дружба, 

сотрудничес

тво  

группах 

«Счастливое 

детство» 

 (все 

возрастные 

группы) 

защиты 

детей 

 

Музыкальны

й праздник 

«Детство- 

это 

здорово!»» 

 

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

 

Родина, 

природа 

Просмотр 

мультимедийн

ых 

презентаций, 

тематических 

мульфильмов. 

 

Организация 

конкурса 

детских 

рисунков на 

тему «День 

России» 

 

«Символ 

Родины-

береза» 

(группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

 

«Наша великая 

Держава» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

День России Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познаватель

ное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

уголков 

безопасности в 

группах 

«Безопасный 

мир вокруг 

нас»  

 

Организация 

мини-

спектакля 

«Незнайка 

против 

правил» 

 «Я знаю!» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

 

Викторина  

«Стой- 

опасно!» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

эстафеты 

«Юные 

Олимпийцы» 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно 

плану 

закаливания 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт- 

залог 

здоровья» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  

сюжетно-

ролевых игр 

профессионал

ьной 

«Спасибо 

докторам» 

(все 

возрастные 

группы) 

День 

медицинског

о работника 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 
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направленност

и 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание 

творческих 

работ 

«Цветочная 

поляна» 

Исследователь

ский проект 

«Луговые 

цветы» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Выставка 

творческих 

работ «В 

простоте есть 

красота» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

ИЮЛЬ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируе

мые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективн

ые проекты 

События, 

мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья  Оформление 

фотовыставки 

в группах 

«Наша 

дружная 

семья»  

 

Тематическое 

занятие 

«Крепкая 

семья» 

 

Изготовление 

подарков для 

родных и 

близких 

людей 

 (все 

возрастные 

группы) 

День семьи, 

любви и 

верности 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

Родина, 

воинская 

слава 

Просмотр 

презентаций 

 

Организация 

конкурса 

стенгазет  на 

тему «День 

воинской 

славы. И у нас 

есть герой» 

Рисование «По 

морям- по 

волнам» 

(группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

«Памятники 

защитникам 

Отечества» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Спортивный 

праздник 

«Достойное 

поколение» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познаватель

ное 

направление 

Знания Оформление 

уголков в 

группах 

«С 

витаминами 

дружу» 

Экологическа

я игра 

«Чудесный 

Воспитанни

ки  

(все 
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воспитания  «Витаминки в 

корзинке» 

 

Экскурсия на 

присадовский 

огород 

(все 

возрастные 

группы) 

 

Организация 

игры-

драматизации 

«Веселые 

овощи» 

(все 

возрастные 

группы) 

мешочек» возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

эстафеты 

«День воды и 

чистоты» 

Изготовление 

книжек-

малышек 

«Чистота- 

залог 

здоровья» 

(средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«С 

витаминами 

дружу» 

(все 

возрастные 

группы) 

Театрализован

ные игры «О 

витаминах и 

микробах» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Чтение 

художественно

й литературы 

природоведчес

кого характера 

Изготовление 

«Красной 

книги», 

альбома 

«Родной край» 

  (старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 «Красота 

родного края» 

 (старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Конкурс 

загадок о 

природе 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

День театра 

Беседа «С чего 

начинается 

театр» 

 

«Волшебные 

слова» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Кукольный 

театр  

«Что значит 

слово 

«Здравствуй»» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 
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воспитанни

ков, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

АВГУСТ 

Направлени

я 

воспитания  

Формируем

ые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы 

ознакомления 

Коллективны

е проекты 

События, 

мероприят

ия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья, дети, 

дружба 

Беседы: «Что 

такое друг», 

«Для чего 

нужны друзья»  

 

Рисование 

портрета 

сверстника 

 (средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы) 

«Дружат дети 

всей планеты» 

(все 

возрастные  

группы) 

Выставка 

творческих 

работ  

«Подари 

улыбку 

другу» 

 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Патриотическ

ое 

направление 

воспитания 

Родина, 

воинская 

слава 

 

Просмотр 

тематических 

презентаций 

 

Организация 

конкурса 

стенгазет  на 

тему «День 

воинской 

славы. И у нас 

есть герой» 

 

Рисование «По 

морям- по 

волнам» 

(группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы) 

 

«Памятники 

защитникам 

Отечества» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Спортивны

й праздник 

«Достойное 

поколение» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Познавательн

ое 

направление 

воспитания  

Знания Оформление 

уголков в 

группах 

«Витаминки в 

корзинке» 

 

Организация 

игры-

драматизации 

«Веселые 

 «Вершки-

корешки» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

 

Экологичес

кая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 
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овощи» партнеры 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация 

русских 

народных игр 

 

Реализация 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

согласно плану 

закаливания 

«Для чего 

нужна игра?» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

 «Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация 

тематических 

уголков в 

группах по 

профессиям 

  

«Профессии 

моих 

родителей» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

 

Квест-игра 

« Мы не 

скажем, мы 

покажем» 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Организация 

игры-

импровизации 

«Сказка на 

новый лад»  

 

Подбор 

изображений 

персонажей 

для д/и « Из 

какой я 

сказки» 

«Мир сказок» 

(все 

возрастные  

группы) 

Конкурс 

рисунков по  

сказкам 

русских 

писателей 

 

День 

литературы 

Воспитанни

ки  

(все 

возрастные 

группы), 

родители 

воспитанник

ов, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

организации непрерывной образовательной деятельности в неделю/год 

группы компенсирующей направленности (ТНР) 

ОО Вид детской 
деятельности 

4-5 лет 5-6  лет 6-7 лет 

Кол-во  Объем мин/ч Кол-во  Объем мин/ч Кол-во  Объем мин/ч 



 

168 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познават. Развитие Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

0,25 
 

20 1 
 

25 2 
 

60 

Речевое, 
социально-

коммуникативное 
разви 

тие 

Коммуникативная 
деятельность (подгр.с 
учителем-логопедом) 

4 80 4 100 4 120 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

0,25 10 0,5 12.5 1 30 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 
 

0,25 
 

20 1 
 

25 2,5 
 

75 
 

Музыкальная 
деятельность 

2 40 2 50 2 60 

Конструирование 0,25 10 0,5 12,5 0,5 15 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

3 
 

60 3 
 

75 3 90 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Реализация содержания вариативной части ООП осуществляется в ходе 
организации образовательной деятельности в режимных моментах, в интеграции 

с содержанием обязательной части образовательной программы в рамках НОД 
по познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной 

деятельности. 
 

Подсчет объема НОД в неделю 10 200мин/ 
3ч20мин 

12 300 мин/ 
4ч35мин 

15 450мин/ 
7ч 30мин 

Подсчет объема НОД в год  390 7800мин/ 
130 ч 

468 11700мин/ 
195 ч 

585 17550мин/ 
292ч 30 

мин. 

 
 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБУ детского  сада №116 «Солнечный»  

на 2021--2022 учебный год (по видам детской деятельности) 

группы компенсирующей направленности (ТНР) 
Гр. Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Кол-во 

НОД/ 
мин. в 
нед. 
(вкл. 
ПОУ) 

№9 
старш. 

компенс. 
(ТНР) 
1,2,3 

периоды 
 
 

9.00-9.25  НОД с 
логопедом (I подгр.) 
 
9.25-9.50  НОД 
музыкальная 
деятельность в 
муззале  
 
10.00-10.25 НОД с 
логопедом  (II подгр.) 
 

9.00-9.25 НОД 
коммуникативная 
деятельность с 
логопедом (I подгр.) 
 
10.00-10.25  НОД в 
физзале (занятие по 
физическому развитию)  
 
10.35-11.00 НОД 
коммуникативная 
деятельность с 
логопедом (II подгр.) 
 

10.00-10.25  НОД  
двигательная 
деятельность (занятие по 
физическому развитию на 
открытом воздухе)  
 
12.05-12.30 НОД  

11.00-11.25 НОД 
коммуникативная 
деятельность с 
логопедом (I подгр.) 
 
11.35-12.00 НОД в 
физзале (занятие по 
физическому развитию)  
 
12.10-12.35  НОД 
коммуникативная 
деятельность с 
логопедом (II подгр.) 
 

10.55-11.20  НОД 
коммуникативная 
деятельность с 
логопедом (I подгр.) 
 
11.30-11.55   НОД 
музыкальная 
деятельность в муззале  
 
12.05-12.30 НОД с 
логопедом (II подгр.) 
 

12 
НОД/ 
300 

мин. 
 

2 ПОУ/ 
50 

мин. 

15.40-16.05 ПОУ в 
групповом 
помещении «Хочу 
все знать!»  

*19.00-19.25 ПОУ в 
муззале  «Фитнес-
аэробика» 
 

15.40-16.05 ПОУ в 
групповом помещении 
«Увлекательное 
конструирование» 

15.40-16.05   НОД   15.40-16.05   НОД   
 
 

Условные обозначения.  
НОД – непрерывная образовательная деятельность; ПОУ – платные образовательные услуги 
Примечание. *платная образовательная  услуга оказывается за рамками образовательной деятельности Учреждения  

 

 

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В НЕДЕЛЮ 

 
№  

Вид детской деятельности/ 
формы ОД в режимных моментах 

Возраст 

Дошкольный возраст 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 



 

169 

1 Коммуникативная деятельность 
-Общение воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 
-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Ежедневно 

2 Игровая деятельность 
- Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-
ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-
конструктивные, театрализованные, подвижные игры) 

Ежедневно 

3 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание  
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.)  
Трудовые поручения (общий и совместный труд)  

 
 

Ежедневно 
Ежедневно 
1р. в  нед. 

 
 

Ежедневно 
Ежедневно 
1р. в  нед 

 
 

Ежедневно 
Ежедневно 
1р. в  нед 

4 Познавательно-исследовательская деятельность 
«Сенсорный и интеллектуальный тренинг» 
-Исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними  
--Наблюдения за природой (на прогулке) 

 
 

2 р.в  нед. 
 

Ежедневно 

 
 

2 р.в  нед. 
 

Ежедневно 

 
 

2 р.в  нед. 
 

Ежедневно 

5 Восприятие художественной литературы и фольклора 
1р. в  нед. 1р. в  нед. 1р. в  нед. 

6 Изобразительная деятельность 
«Творческая мастерская» - рисование, лепка, аппликация  

 
1р. в  нед. 

 
1р. в  нед. 

 
1р. в  нед. 

7 Конструирование 
-Индивидуальная и совместная продуктивная деятельность 

 
1р. в  нед. 

 
1р. в  нед. 

 
1р. в  нед. 

8 Музыкальная деятельность 
«Музыкально-театральная и литературная гостиная» - восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах 

1р. в нед. 1р. в нед. 1р. в нед. 

9 Двигательная деятельность (активность) 
-Физкультурные досуги  
 

1р. в 2 нед. 1р. в 2 нед. 1р. в 2 нед. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 В различных видах детской деятельности 
(приобщение детей к истокам народной культуры) 
 

1р. в  нед. 1р. в  нед. 1р. в  нед. 

2 В различных  видах детской деятельности 
 (реализация программы по формированию толерантности у 
дошкольников) 
 

1р. в  нед. 1р. в  нед. 1р. в  нед. 

 

 
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

№ Формы работы Кол-во в неделю (в минутах) Длит-ть 

1 мл. 2 мл Средн Старш Подг 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

5*5 

=25 

6*5 

=30 

8*5 

=40 

10*5 

=50 

12*5 

60 

Ежедневно 

в течение года 

1.2 НОД по физическому 

развитию в физзале 

 

12*2 

=24 

15*3 

=45 

20*3 

=60 

25*2 

=50 

30*2 

=60 

2 р в нед 

в теч года 

1.3 НОД по физическому 

развитию в бассейне 

   25 30 1 р в нед 

с сентября по май 

1.4 Физминутки 1*5 

=5 

2*5 

=10 

2*5 

=10 

4*5 

=20 

4*5 

=20 

Ежедневно 

1.5 Подвижные 

игры на прогулке 

 8*10 

=80 

10*10 

=100 

12*10 

=120 

14*10 

=140 

Ежедневно 

утром и вечером 

 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна – побудка 

5*5 

=25 

7*5 

=35 

10*5 

=50 

12*5 

=60 

15*5 

=75 

Ежедневно 

 

1.7 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно утром и вечером 

 

 

2.Самостоятельная двигательная активность 

 

2.1 Самостоятельная 

двигательная деят-ть детей 

5*10 

=50 

7*10 

=70 

10*10 

=100 

12*10 

=120 

15*10 

=150 

Ежедневно утром 

и вечером 
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3.Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 1-2 р в  мес 

3.2 Физкультурный  праздник 2 р в год 

 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 

4.1 Участие родителей  в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях (праздники, 

развлечения, занятия) 

 

 

Во время проведения физ. досугов, праздников и по желанию родителей. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ОСНАЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ) 

 

Групповые помещения 

  Количество по возрастным группам 

№ Наименование    

  4-5 5-6 6-7 
1.  Автомобили (крупного размера) 2 2 2 
2.  Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 10 10 
3.  Альбомы по живописи и графике 6 6 6 
4.  Балансиры разного типа  1 1 

5.  Бинокль/подзорная труба  1 1 

6.  Бирюльки 1 1 1 
7.  Большой детский атлас  1 1 

8.  Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 
1 1 1 

9.  Весы детские 1 1 1 
10.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 1 
11.  Головоломки-лабиринты  1 1 

12.  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) - 

комплект 
1   

13.  Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 1 1 

14.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий 
1   

15.  Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и по-

движными фигурками персонажей (различной тематики) 

   

16.  Детский атлас (крупного формата)  1 1 
17.  Детский набор музыкальных инструментов  1 1 
18.  Дидактическая доска с панелями -комплект 1 1 1 
19.  Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 
1 1 1 

20.  Домино 1   
21.  Домино логическое 1 1 1 
22.  Домино логическое с разной тематикой 1 1 1 
23.  Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели 
1   

24.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 
 1 1 

25.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 1 
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26.  Игра на составление логических цепочек произвольной 

длины 
 1 1 

27.  Игра-набор «Городки»  1 1 

28.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) - комплект 
1 1  

29.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - 

комплект 
1 1 1 

30.  Игры-головоломки объемные  1 1 

31.  Изделия народных промыслов -комплект 1 1 1 
32.  Календарь погоды настенный 1 1 1 
33.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 2   
34.  Книги детских писателей - комплект 1 1 1 
35.  Коврик массажный 1 1 1 
36.  Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и раз-

меткой, строения, ландшафт 

1 1 1 

37.  Коллекция бумаги 1 1 1 
38.  Коллекция минералов  1 1 

39.  Коллекция растений (гербарий) 1 1 1 
40.  Коллекция семян и плодов  1 1 

41.  Коллекция тканей 1 1 1 
42.  Кольцеброс - настольный 1 1 1 
43.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 1 
44.  Комплект деревянных игрушек-забав 1   
45.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 
1   

46.  Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста 
1   

47.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1   
48.  Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 
   

49.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный 
1   

50.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 
1   

51.  Комплект костюмов по профессиям 1   
52.  Комплект строительных деталей напольный с 

плоскостными элементами 
1   

53.  Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 
1   

54.  Конструктор магнитный - комплект 1   
55.  Конструктор мягких деталей среднего размера 1   
56.  Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный - комплект 
1   

57.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один - много», 

«больше - меньше», действий сложение и вычитание в 

пределах 5 

1   

58.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один-много», 

«больше-меньше», сложение / вычитание в пределах 10 

 1 1 

59.  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа 
 1 1 

60.  Куклы (крупного размера) 2 1 1 
61.  Куклы (среднего размера) 2 2 2 
62.  Куклы-младенцы разных рас и с тендерными признаками 2 2 2 
63.  Кукольная кровать 1 1 1 
64.  Кукольный дом с мебелью (дерево) -комплект 1 1 1 
65.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - 

комплект 
1 1 1 

66.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 1 1 
67.  Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1   
68.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 1 1 
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69.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 
1   

70.  Лодка (среднего размера) 1   
71.  Лото с разной тематикой - комплект 1   
72.  Магнитная доска настенная 1   
73.  Матрешка  1 1 

74.  Механическая заводная игрушка разных тематик 5 5 5 
75.  Модуль-основа для игры «Кухня»  1 1 

76.  Модуль-основа для игры «Магазин» 1 1 1 
77.  Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 1 
78.  Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 1 
79.  Модуль-основа для игры - Поликлиника  1 1 

80.  Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими 

элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам 

или произвольно 

1   

81.  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
1   

82.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 
   

83.  Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 
 1 1 

84.  Мольберт двухсторонний 1 1 1 
85.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 1 
86.  Мяч футбольный  1 1 

87.  Набор «Железная дорога»  1 1 

88.  Набор «Лото: последовательные числа»  1 1 

89.  Набор «Мастерская»  1 1 

90.  Набор 5-ти детских музыкальных инструментов  1 1 

91.  Набор «Бензозаправочная станция -гараж» (для мелких 

автомобилей) 
 1 1 

92.  Набор бусин для нанизывания и классификации по 

разным признакам 
 1 1 

93.  Набор военной техники (мелкого размера) 1 1 1 
94.  Набор волчков (мелкие, разной формы) 1   
95.  Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 
1   

96.  Набор деревянных игрушек-забав  1 1 

97.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, 

размеров и цветов 
1 1 1 

98.  Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов 
 1 1 

99.  Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического действия умножение, понятия «ра-

венство», действия рычажных весов, сравнения масс 

 1 1 

100.  Набор для построения произвольных геометрических 

фигур 
1   

101.  Набор для составления узоров по схемам  1 1 

102.  Набор для уборки с тележкой 1   
103.  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания - черпачки, сачки 

1 1 1 

104.  Набор для экспериментирования с песком 1   
105.  Набор знаков дорожного движения 1 1 1 
106.  Набор игрушек для игры с песком 5 5 5 
107.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 1 1 
108.  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 
1 1 1 

109.  Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
1 1 1 

110.  Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и сравне-

ния масс и объемов 

 1 1 
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111.  Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 
1 1 1 

112.  Набор картинок для группировки и обобщения - 

комплект 
1   

113.  Набор карточек по народному ремесленному делу  1 1 

114.  Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
 2 2 

115.  Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 
 1 1 

116.  Набор карточек с изображением предмета и названием 1 1 1 
117.  Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 
1   

118.  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 
 1 1 

119.  Набор кораблей и лодок (водный транспорт)  1 1 

120.  Набор кубиков с буквами 1 1 1 
121.  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
1   

122.  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 1  
123.  Набор кукольной одежды - комплект 2 2 2 
124.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 2 
125.  Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1 1 
126.  Набор мебели для кукол 1 1 1 
127.  Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 
128.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 1 
129.  Набор мягких модулей 1 1 1 
130.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 1 
131.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 1 1 
132.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски) 
1 1 1 

133.  Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 
1 1 1 

134.  Набор пазлов - комплект 1 1 1 
135.  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 1 1 
136.  Набор парикмахера 1 1 1 
137.  Набор парных картинок на соотнесение - комплект 1   
138.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) комплект 
 1 1 

139.  Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических 

и условно-схематических изображений) - комплект 

1   

140.  Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 

4-6 элементов) 

1   

141.  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов 

и изучения зависимости объема от формы тела 
 1 1 

142.  Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно - 

комплект 

1   

143.  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми 

и мелкими объектами 
 1 1 

144.  Набор пробирок большого размера 1 1 1 
145.  Набор продуктов для магазина 1 1 1 
146.  Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 
1   

147.  Набор репродукций картин о природе 1   
148.  Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 
1   

149.  Набор самолетов (мелкого размера) 1   
150.  Набор самолетов (среднего размера) 3   
151.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1   
152.  Набор солдатиков (среднего размера)    
153.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 1 
154.  Набор счетного материала в виде соединяющихся между 

собой цветных фигур 
 3 3 
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155.  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно -комплект 

1 1 1 

156.  Набор табличек и карточек для сравнения по 1 -2 

признакам (логические таблицы) 
1   

157.  Набор фантастических персонажей  1 1 

158.  Набор фигурок «Семья» 1 1 1 
159.  Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 
1 1 1 

160.  Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 
1 1 1 

161.  Набор фигурок людей разных профессий 1 1 1 
162.  Набор фигурок людей разных рас 1 1 1 
163.  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 1 1 
164.  Набор чайной посуды 1 1 1 
165.  Набор «Гладильная доска и утюг» 1   
166.  Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 
 1 1 

167.  Набор «Железная дорога»  1 1 1 
168.  Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

 1 1 

169.  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.) 

1 1 1 

170.  Наборы для сериации по величине -бруски, цилиндры и 

т. п. (6-8 элементов каждого признака) 
1   

171.  Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр 
 1 1 

172.  Наборы моделей: деление на части (2-16)  1 1 

173.  Наборы моделей: деление на части (2-4) 1   
174.  Наглядные пособия по достопримечательностям 

Тольятти 
 1 1 

175.  Наглядные пособия по традиционной национальной 

одежде 
1 1 1 

176.  Наглядные пособия символики России 1 1 1 
177.  Напольный конструктор деревянный цветной 1   
178.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек 
1 1 1 

179.  Настольно-печатные игры для подготовительной к школе 

группы -комплект 
 1 1 

180.  Настольно-печатные игры для средней группы - 

комплект 
1   

181.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами 
1 1 1 

182.  Настольный футбол или хоккей  1 1 

183.  Неваляшки разных размеров - комплект 1  1 

184.  Обруч (малого диаметра) 3 5 5 
185.  Обруч плоский 2   
186.  Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные кон-

фигурации 

1 1 1 

187.  Озвученный сортировщик с организацией различных 

действий ребенка 
1   

188.  Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной 

тематики - комплект 
1 1 1 

189.  Перчаточные куклы - комплект 1 1 1 
190.  Пирамида деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 
1 1  

191.  Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 

форм 
1   

192.  Подъемный кран (крупного размера) 1 1  
193.  Пожарная машина (среднего размера) 

1   
194.  Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными жанрами 
4 4 4 
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живописи - комплект 
195.  Приборы домашнего обихода - комплект 1 1 1 
196.  Развивающее панно 1 1 1 
197.  Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей) 
1   

198.  Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - комплект 1   
199.  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) - комплект 
1 1 1 

200.  Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1   
201.  Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 
 1 1 

202.  Ракета (среднего размера) 1 1 1 
203.  Рамка с одним видом застежки -комплект    
204.  Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) - комплект 
1   

205.  Рамки и вкладыши тематические  1 1 

206.  Руль игровой 1 1 1 
207.  Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) - комплект 
1   

208.  Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

 1 1 

209.  Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий 
1   

210.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
1 1 1 

211.  Скакалка детская 5 5 5 
212.  Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 1 
213.  Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) - комплект 
1   

214.  Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата -комплект 
1   

215.  Танграм  1 1 
216.  Тележка-ящик (крупная) 2 2 2 
217.  Телефон игровой 1 1 1 
218.  Физическая карта мира (полушарий)  1 1 
219.  Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 1 1 1 
220.  Чековая касса игровая 1 1 1 
221.  Шахматы  1 1 
222.  Шашки 1 1 1 
223.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 1 
224.  Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 1 1 
225.  Штурвал игровой 1 1 1 
226.  Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 1 1 
227.  Комплект книг (не менее 40 книг) 1 1 1 
228. П Палочки Кюзинера 3 3 3 
229.  

Набор цветной бумаги По количеству воспитанников 
230.  

Альбом для рисования, 20 листов По количеству воспитанников 
231.  

Гуашь в баночках (не менее 12 цветов в коробке)   По количеству воспитанников 
232.  

Краски акварельные медовые 12 цветов По количеству воспитанников 
233.  

Кисточка  №6 По количеству воспитанников 
234.  

Кисточка  №8 По количеству воспитанников 
235.  

Кисточка щетинная По количеству воспитанников 
236.  

Палитра (пластмасса) По количеству воспитанников 
237.  Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания 

кисточек, высота 10-12см, диаметр 8-9см, объем 0,5л На подгруппу воспитанников 
238.  Поднос пластмассовый для раздаточных материалов, 

размер 15*25см На подгруппу воспитанников 
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239.  
Набор карандашей цветных 12 цветов По количеству воспитанников 

240.  Трафареты для рисования пласмассовые (для 

ознакомления с окружающим миром, развития образного 

мышления, мелкой моторики) тема Фрукты, Овощи, 

Посуда, Игрушки, Животные и др. На подгруппу воспитанников 
241.  

Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.  По количеству воспитанников 
242.  

Мелки масляные, 12 шт.  На подгруппу воспитанников 
243.  

Мелки пастель.  На подгруппу воспитанников 
244.  

Набор фломастеров цветных (толстых ) 10 шт На подгруппу воспитанников 
245.  

Точилка для карандашей с контейнером 1 1 1 
246.  Ножницы детские безопасные, из углеродистой стали с 

пластиуовыми ручками. Длина 11,2см По количеству воспитанников 
247.  

Клей канцелярский (силикатный) 50 гр. На подгруппу воспитанников 
248.  Пластилин разноцветный (не менее 12 цветов), не 

липнущий к рукам По количеству воспитанников 
249.  Наборы стеков для работы с пластилином; деревянные, 

пластмассовые По количеству воспитанников 
250.  Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см, 

пластмассовая белого цвета По количеству воспитанников 
251.  Комплект изделий народных промыслов (дымковская 

игрушка, изделия с хохломской, гжельской и мезенский 

росписью) 

1 1 1 

252.  Комплект постеров произведений живописи и графики 

(10 иллюстраций А3).  
1 1 1 

253.  Комплект элементов полосы препятствий (3 

гимнастических палки, 2 конуса, 2 клипсы и 2 заглушки 

для крепления палки) 

2 2 2 

254.  Ортопедическая дорожка (200х80см, 5 ячеек для 

насыпания разных наполнителей) 
2 2 2 

255.  Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного 

диаметра) 
4 4 4 

256.  
Палка гимнастическая (длина 71 см) На подгруппу воспитанников 

257.  
Блоки Дьенеша 2 2 2 

 
 

 

Кабинет логопеда в групповом помещении 
№ Наименование Количество Входит в оснащение 

групп 

1.  Бесконтактный детский термометр 1  
2.  Воздушное лото 2  
3.  Зеркало для обследования ротовой полости 3  
4.  Игрушка-вкладыш 3  
5.  Индивидуальные зеркала 9х12 8  
6.  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 2  
7.  Комплект детских книг для разных возрастов 1  
8.  Комплект игрушек на координацию движений 1  
9.  Комплект карточек для проведения артикуляр-ной гимнастики 1  
10.  Комплект мелких игрушек 1  
11.  Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 1  
12.  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 1 да 

13.  Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 да 

14.  Набор кубиков 1  
15.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 

16.  Набор пазлов - комплект 2 да 

17.  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 да 

18.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 
1 да 
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19.  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно - комплект 
1 да 

20.  Настольные игры - комплект 1  

21.  Перчаточные куклы - комплект 1 да 

22.  Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 да 

23.  Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей),   

24.  разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 2 да 

25.  Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)- 
1 да 

26.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 
1 да 

27.  Таймер механический 1  

28.  Устройство для развития речевого дыхания 1  

29.  Устройство для развития фонематического слуха 1  

30.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

- комплект 
1 да 

31.  Шнуровка различного уровня сложности - 1 да 

32.  Юла большая 1  

33.  Юла малая 1  

 
 

Уличное оснащение 
№ Наименование Количество 

1 Баскетбольные стойки 1 

2 Бревно гимнастическое наземное 1 

3 Волейбольные стойки 4 

4 Гимнастические комплексы 2 

5 Дом игровой 4 

6 «Автогородок» 1 

7 Модель (различной тематики) - МАФ 6 

8 Песочница 10 

9 Хоккейные ворота переносные 2 

10 Шведская стенка металлическая 2 
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