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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№28» 

д.Лупполово (далее Программа) предназначена для обучения и воспитания детей 

5-7 лет с тяжелым нарушением речи (далее ТНР).    Настоящая Программа носит 

коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС ДО и 

примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с ТНР (под редакцией профессора Л.В.Лопатиной).   

Программа обеспечивает образовательную деятельность   в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  Программа содержит 

материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 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 раннего и 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. Это обусловливает актуальность Программы и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 
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Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

 Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1.  Цель   и задачи   Программы 
Цель   Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию воспитанников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии 

родителей (законных представителей) воспитанников в реализации 

программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию   Программы 
Теоретической основой Программы является: 
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- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С. 

Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В. М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), его индивидуальные потребности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы на 

разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи.  

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое.  

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 
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располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: высокую мотивированность 

речевого общения; доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к труд ному», от 

уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях.  

Принцип последовательности реализуется в логическом по строении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами 

по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.  

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 
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личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

2.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

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. 

 

Общая характеристика детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР) (по Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В.) 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией . 

В фонетико-фонематическом недоразвитии речи детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам 

при сформированной артикуляции; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность ее звуковой стороны, обусловленная дефектами 
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восприятия и произношения. Однако у некоторой части детей может 

наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-грамматического 

развития. Характерным для этой категории детей является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими, Р И Р′ — звуками Л и ЙОТ, С и Ш — звуком Ф и 

т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т, 

Т′, Д, Д′. В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш′ вместо Ш, вместо С — С′, вместо 

Ч — Т и т.п. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей 

является не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, 

замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость.  

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. У детей наблюдаются трудности в 

анализе нарушенных в произношении звуков; неразличение на слух звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, при сформированной 

артикуляции; невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Кроме особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается общая 

неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Словарь ребенка с ФФНР не пополняется теми словами, в состав которых 

входят трудноразличимые звуки. По той же самой причине не формируется в 

нужной степени и грамматический строй речи.  

Вследствие недостаточности фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слуховой памяти, нарушения звукопроизносительной стороны речи в 

школе у детей с ФФНР выявляются трудности в формировании письменной 

речи, а также недостатки регулирующей функции речи и речевого общения. 

Дети с ФФНР с трудом овладевают анализом и синтезом звукового 

состава слова, которые лежат в основе обучения грамоте. Кроме этого, они 

испытывают значительные трудности в ориентировке языковой 

действительности, не вычленяют из потока речи крупных речевых единиц: 

предложение, слово. Их речь несовершенна в грамматическом отношении. Они 

делают ошибки в употреблении предлогов, в согласовании слов в предложений, 

а также в использовании других синтаксических связей. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной)1 

                                                 
1 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 



11 

 

Дети употребляют личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
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отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 

[Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — 

вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 
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из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

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

неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода 

в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

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

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

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 
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и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности 

в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 

с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 
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пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные   

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 
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- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметнопрактических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
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- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
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- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 6-7 лет. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 
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предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  
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- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Прогнозируемые результаты освоения Программы,  

конкретизирующие целевые ориентиры. 

Для детей 5 – 7 лет: 

• ребенок способен выполнять все артикуляционные позиции, 

необходимые для произношения звуков, движения языка точные, в полном 

объеме; 

• у ребенка пальцы рук становятся сильными, ловкими, подвижными, движения 

точными; 

• ребенок умеет правильно произносить все звуки русского языка; 
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• ребенок умеет различать звуки речи по акустико-артикуляционным признакам 

на слух и в речи; 

• ребенок умеет выделять в речевом отрезке предложения, слова, слоги, звуки, 

производит звуковой анализ и синтез простых слов; 

• ребенок умеет употреблять слова и фразы, сохраняя слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов; 

• ребенок овладевает словарем существительных, глаголов, прилагательных по 

лексическим темам; 

• у ребенка развито языковое чутье, он умеет грамматически правильно 

согласовывать слова в предложении; 

• ребенок умеет связно, последовательно пересказывать услышанный 

рассказ и самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетным картинам и серии картин; 

• у ребенка сформированы неречевые психические функции (внимание, 

мышления, память) по возрасту. 

  

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

  

 Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 19  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с 

ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе 

и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, 

в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 

с ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

В течении года для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы   проводиться два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 
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Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации   индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ (маршрутов). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- мониторинга общего развития (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

- углублённой диагностики речевого развития ребёнка.   

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями 

совместно с психологом, музыкальным руководителем и инструктором фи-

зического воспитания в начале и в конце учебного года     на материалах, 

представленных в «Карте социально-личностного развития дошкольников» 

Петровой Е.А., Козловой Г.Г.2  

  Результаты мониторинг общего развития детей используются исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   углубленное логопедическое обследование детей осу-

ществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции 

недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

нарушения речи, проводится по материалам «Речевой карты для обследования 

ребенка дошкольного возраста» О.И Крупенчук.   

Использование речевой карты для обследования ребенка дошкольного возраста 

позволяет обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-

педагогического воздействия. 

 После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

мониторинга общего развития составляется индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка в группе.  

                                                 
2 Петрова Е.А., Козлова Г.Г. Карта социально-личностного развития дошкольников. – СПБ.:ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2015 
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Приложение №1 «Образец индивидуального образовательного маршрута»  

  

 5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для расширения познавательного и социально-коммуникативного 

развития с учетом социокультурных условий для воспитанников групп 

общеразвивающей направленности введена программа нравственно-

патриотического воспитания «Жили-были»3, авторы –составители: творческая 

группа педагогов.   

Программа «Жили-были» (далее Программа) является Программой 

нравственно-патриотического   воспитания дошкольников, реализующей 

региональный компонент содержания образования дошкольников. Программа 

разработана авторским коллективом самостоятельно и направлена на 

расширение содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».    

 Целью данной программы является формирование у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотических чувств   на основе ознакомления с бытом 

и жизнью народа, его характером, присущим ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

 Задачи:  

1. Формировать у детей элементарные представления о прошлом и 

настоящем родного края, его людях, природе, национальной культуре, развивать 

познавательный интерес, активность, любознательность. 

2. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства: 

любовь к семье, к большой и малой Родине, гордость за свой народ, его 

достижения. 

3.Создавать условия для развития творческого потенциала воспитанников 

в  

музыкальной, литературной и продуктивной деятельности. 

4.Взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и 

укоренении   семейных традиций. 

При разработке программы приоритетными являлись следующие 

принципы: 

 Принцип интеграции предполагал использование различных способов 

познания детьми культурно-исторических ценностей родного края, установление 

соотношений между их образами, средствами выразительности и реально 

существующей жизнью.   

 Культурологический принцип предполагает отбор знаний в сфере 

народного, декоративно-прикладного, художественно-литературного 

искусства, обеспечивающих благоприятный интеллектуальный фон обучения, 

развитие общей культуры ребенка, его возрастной эрудиции. Формирование 

нравственно-эстетической культуры детей старшего дошкольного возраста - 

целенаправленный педагогический процесс, в котором предметно-практическая 

продуктивная деятельность, прежде всего, протекает как деятельность 

духовная, выражающаяся в переживании ребенком своей слитности с 

                                                 
3 Приложение №1 к Основной образовательной программе – Программа нравственно-патриотического 

воспитания «Жили-были», авторы-составители творческая группа педагогов.  
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культурой общества, через разнообразные формы общения с культурными 

традициями родного края.  

 Принцип педоцентризма предполагает отбор изучаемого материала, с 

учетом уровня возрастного развития детей, обеспечивающего правильные 

взаимодействия ребенка со сторонами его деятельности, эмоционально-

ценностного познания значимости исторически сложившихся ценностей родного 

края.   

 Принцип экологизации предполагает создание у детей системы знаний: о 

живой и неживой природе; ознакомление с ближайшим природным окружением, 

его заповедными местами, заказниками; о взаимодействии человека с 

природным окружением; об истории возникновения народных художественных 

промыслов, а также о зависимости их возникновения от эколого-природных 

условий, той или иной местности.   

 Принцип творческого подхода предполагает развитие у детей 

самостоятельности мышления, в посильной творческой деятельности умения 

выходить за рамки представлений, полученных от взрослых.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа не ведет к увеличению учебной нагрузки на детей. Она 

реализуется через разделы основной образовательной программы в совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагогов, в сотрудничестве с 

родителями.   

Программа реализуется с использованием интеграционного метода –

проекта.   Проекты в детском саду —   это метод, предполагающий 

использование различных методических приемов, позволяющих глубоко освоить 

предлагаемую тему.   

Целевые ориентиры 

 Сформированность личностной основы для дальнейшего развития 

нравственных чувств. (совести, долга, патриотизма, гражданственности); 

   Сформированность основ нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, 

уважения к старшим); 

  Проявление и развитие индивидуальных творческих способностей детей 

в разных видах деятельности: ребёнок охотно участвует в   праздниках,                             

проявляет интерес и любовь к произведениям поэтического, 

изобразительного, музыкального фольклора, с желанием включается в 

различные формы коллективного детского творчества. 

Для достижения планируемых результатов по художественно-

эстетическому развитию реализуется парциальная программа Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
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1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория);интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 
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приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Целевые ориентиры: 

К концу дошкольного возраста ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с 

ярко выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе своего представления о далеком «прошлом и «будущем». Успешно 

творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

выражает свое отношение   

Для достижения планируемых результатов по познавательному развитию 

реализуется программа Новиковой В.П. «Математика в детском саду».  

Задачи:  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 Принципы и подходы:  

Исходным принципом построения программы является системный подход, 

который позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития 

ребенка, его познавательных интересов и творческих способностей, так и 

математического развития, которое предполагает усвоение дошкольником в 

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство —

неравенство, целое —часть, величина —мера и др.). 

Формы и методы  

НОД, дидактические игры, эксперимент, рисование, беседа, элементарный 

анализ сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и 

классификация моделирование и конструирование ответы на вопросы детей.  

Содержание:  

«Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени». 
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Целевые ориентиры:  

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

1.1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Система комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса 

В МАДОУ создана   система комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей с ТНР (далее с ОВЗ) в условиях образовательного 

процесса, направленная на: 

 максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

 коррекцию его психофизических недостатков; 

 актуальное включение его в окружающую среду; 

 подготовку  к школьному обучению. 

 

Алгоритм сопровождения детей с ОВЗ: 

 Сбор информации и составление банка данных с ОВЗ; 

 Повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в 

том числе и родителей: 

 Выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

 Разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения 

с учетом комплексности взаимодействия; 

 Психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных 

направлений коррекционно-развивающей работы, составление 

адаптированных индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 Включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

 Информирование родителей о результатах работы с детьми; 

 Оценка эффективности совместной деятельности участников 

сопровождения в рамках разработанной модели; 

 Проектирование последующей работы с детьми. 
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Сопровождение детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк): 

 диагностика проблемных сфер развития детей по запросам родителей и 

педагогов; 

 составление банка данных о детях с ОВЗ; 

 консультации по запросу педагогов и родителей; 

 рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического 

процесса; 

 консультации и рекомендации педагогам и родителям по итогам 

психологического обследования и коррекционно-развивающей работы; 

 разработка программ для индивидуальной работы; 

 анализ совместной деятельности специалистов ПМПк, педагогов, 

родителей. Прогноз развития ребенка. 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ: 

 диагностико-прогностический; 

 коррекционно-формирующий; 

 оценочно-проективный. 

Основные направления диагностико-прогностического этапа: 

 информация о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности 

воспитания в семье); 

 всесторонняя оценка интеллектуального развития; 

 диагностика развития психических функций; 

 оценка психомоторного развития; 

 оценка развития эмоционально-волевой сферы; 

 оценка поведения и психологических механизмов его регуляции; 

 оценка характера и особенностей личности в целом; 

 прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

 По завершении диагностики на каждого ребенка оформляется папка, которая 

ведется, пополняется в процессе сопровождения и включает: 

 результаты диагностики (протоколы обследования, заключения 

специалистов, представления на ребенка специалистов ПМПк); 

 индивидуально ориентированную программу сопровождения 

(индивидуальный маршрут); 

 динамические результаты развития, заключения специалистов по 

окончании сопровождения и рекомендации по дальнейшей работе с 

ребенком. 

Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное 

диагностическое обследование детей с ОВЗ в начале и конце учебного года. По 

результатам обследования на ПМПк определяется стратегия этого этапа работы 

с ребенком.  В конце курса реализации программы проводится диагностика, 

позволяющая сделать выводы о динамике развития и достоверности прогноза. 

Основной целью работы на этом этапе является обеспечение позитивных 

сдвигов в психическом и физическом развитии ребенка и целенаправленное 

продвижение относительно его собственных возможностей. 

Основные направления работы психолого-педагогической коррекционно -

развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

 Формирование первичных умений и навыков разных видов деятельности.   
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 Развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими. 

 Развитие когнитивной сферы.  

Оценочно-проективный этап включает: 

 оценку эффективности совместной деятельности участников 

сопровождения в рамках разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ; 

 Проектирование последующей работы с детьми. 

 

Взаимодействие специалистов ОУ и ЦППРК Всеволожского района ЛО 

 

Директор МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово 

 

 

Председатель ПМП(к) 

(организация работы ПМП(к)) 

 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

 

Заседание ПМП(к) 

 

ЦППРК Всеволожского района ЛО 

Специалисты: педагог-психолог, невролог 

 

                                              обследование ребенка 

                               определение образовательного маршрута 

                                    и коррекционной помощи ребенку 

                   

                     осуществление коррекционной (индивидуальной и  

                                        подгрупповой) работы с детьми 

                    

        Оценка эффективности коррекционно –развивающей 

                                              работы с детьми 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими ТНР обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 
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методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

Обеспеченность учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ОВЗ, в том числе учебных пособий и дидактических 

материалов 100%. 

 Созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- квалифицированные кадры; 

- бытовые условия; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги младшего воспитателя, оказывающего детям необходимую 

техническую помощь при проведении групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов МАДОУ. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов  и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие всех участников образовательного процесса отражено в 

разделе «Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса» 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

1.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 Отбор детей в группы компенсирующей направленности осуществляется 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК). 

Комплектование таких групп детьми оформляется приказом директора   на 

основании индивидуального заключения на каждого ребенка ТПМПК с 

рекомендациями о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения.   

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии – представлено в разделе «Система оценки качества образовательной 

работы и индивидуального развития детей»  

            Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) - представлено в разделе 

«Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи» 

             Организация освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении – представлено в разделе  «Содержание    

коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.»   

1.3. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи   разработана с  учетом  примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с ТНР 

(под редакцией профессора Л.В.Лопатиной) 
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 Для обеспечения высокой результативности коррекционно-образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

используются следующие методики и технологии: 

  

Развитие общей, ручной и артикуляторной моторики 

 Методическое сопровождение:  

 О.И.Крупенчук: 

- «Готовим руку к письму», СПб, 2009 г., «Тренируем пальчики-развиваем 

речь, 5+,6+», СПб, 2009 г.,  

- «Пальчиковая гимнастика» СПб, 2010 г.,  

- «Артикуляционная гимнастика» СПб, 2008 г., 

- «Интерактивная артикуляционная гимнастика», СПб, 2014 г,  

- «Большой экспериментальный словарь для автоматизации и 

дифференциации звуков», СПб, 2012 г.; 

  Нищева Н.Е. «Тетрадь для старшей логопедической группы Детского 

сада», СПб, 2016 г.;  

 Т.С.Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду», СПб, 2006 г.   

 О.И.Крупенчук «Массаж ложками», СПб, 2009 г., 

 Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006.    

 «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду». — СПб.: КАРО, 2006. 

 

 Развитие просодической стороны речи.  
Методическое сопровождение: 

 Голубева Г.Г. «Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников», СПб, 2010. 

 Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. «Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников», СПб, 2010 г. 

 

 Развитие лексико-грамматического строя речи.  

 Методическое сопровождение: Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. «Тетрадь 

логопедических заданий. Старшая группа», Москва, 2015; О.И.Крупенчук 

«Научите меня говорить правильно», СПб, 2011 г.  

 ,Арушанова А.Г., Рычагова А.С. «Речевые игры», М., 2003 г.,  

 Д.И.Бойков, С.В.Бойкова «Как учить детей общаться?», СПб, 2004 г. 

 

Формирование связной речи.  
Методическое сопровождение:  

 Лебедева И.Н. «Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине», СПб, 2009 г.;  

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дидактический материалы для 

обследования и формирования речи детей», М., 2009 г.,  

 Бойкова С.В. «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7  

 О.С.Гомзяк, конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе и сюжетные картины  «Говорим правильно в 5-6 лет», «Гном», 

2016 г.лет», СПб, 2010 г 

 Д.И.Бойков,  С.В.Бойкова «Как учить детей общаться?», СПб, 2004 г. 
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Формирование фонетической стороны речи.  

Методическое сопровождение:  

 О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно», СПб, 2011 г.,  

 О.И.Крупенчук «Научите меня читать», СПб, 2011 г.;   

 О.С.Гомзяк, альбом упражнений по обучения грамоте старшей 

логогруппы №1, 2  «Говорим правильно в 5-6 лет», «Гном», 2016г. 

 

Подготовка к обучению грамоте.  
Методическое сопровождение:  

 О.И.Крупенчук «Учим буквы», «Научите меня читать», СПб, 2011, 2013 

гг.  

 Д.И.Бойков, С.В.Бойкова «Как учить детей общаться?», СПб, 2004 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

детей с ОВЗ представлено в разделе «Материально-техническое обеспечение 

Программы» 

 

Методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса для 

детей с ОВЗ представлено в разделе «Особенности организации предметно-

пространственной среды» 

 

1.4.  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. Система коррекционно-развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а 

также самостоятельную деятельность ребёнка с ОВЗ в специально 

организованной пространственно-речевой среде. 

Система коррекционной работы в ДОУ содержит несколько направлений: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 

систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: организация и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка, социальная защита 

ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатный материал), проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. В этом направлении 

широко используются информационно-обучающие средства и приемы, 

которые способствуют повышению логопедической грамотности, как 

педагогов, так и родителей. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ; 

 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

2.  Содержание    коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации.  Программа включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками 

с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия    соответствующим периодизации дошкольного 

возраста, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у 

детей.  
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В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

2.1. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

 

Направления логопедической работы, педагогические ориентиры, 

подготовительный этап и основной представлены в примерной адаптированной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной.  в Содержательном разделе 

«Третья ступень обучения (старший дошкольный возраст)».  

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления: 

 игра (сюжетно-ролевые, театрализованные игры) 

 представления о мире людей и рукотворных материалов 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 труд  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы по социально–

коммуникативному развитию представлены в Содержательном разделе, 

примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. 
 

2.3.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных интересов, способностей и мотивации детей.  

Направления:  

 конструирование  

 представления о себе и об окружающем природном мире 

 элементарные математические представления 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

познавательному развитию представлены в Содержательном разделе, 

примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. 
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение ребенком речью как средством общения и культуры, 

происходящим в различных видах деятельности, освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

Направления:  

• Формирование синтаксической структуры предложений 

• Формирование связной речи  

• Ознакомление с произведениями искусства и рассказы о них   

•  Обучение грамоте  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы по развитию 

речи  представлены в Содержательном разделе, примерной адаптированной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: Взаимодействие и проникновение различных видов искусства и 

художественной деятельности в образовательный процесс дошкольной 

организации. 

Направления:   

 изобразительное творчество 

 музыка   

Образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

художественно-эстетическому развитию   представлены в Содержательном 

разделе, примерной адаптированной основной образовательной программе 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Направления:  

 физическая культура 

 представления о здоровом образе жизни  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

физическому развитию    представлены в Содержательном разделе, примерной 

адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. 

 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
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При организации образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей;  

  взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

  Добровольное присоединение детей к деятельности. 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

 Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

 Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

 Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

 Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

 Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

 Открытость пространства, предоставление широких возможностей для 

выбора. 

 Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого. 

   Виды детской деятельности  

 Непосредственно 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.  

 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 
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 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.   

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.          

  Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

 Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же 

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   

    

4. Педагогические технологии используемые для реализации Программы 

Разнообразие, вариативность используемых технологий и методик 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от 
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вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника.  

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, 

мастерстве, искусстве.  

 Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, 

в которой все входящие в нее действия представлены в определенной 

последовательности и целостности.  

Психологической сущностью новых технологий коррекционного 

обучения является личностно-ориентированное воздействие. Применение 

современных образовательных технологий позволяет сохранять и укреплять 

интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье дошкольников. 

В коррекционной работе в группе компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи используются следующие 

технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогическом 

процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа 

жизни и использовать их в повседневной жизни. 

Виды работы по сохранению здоровья воспитанников: 

 Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению 

звуков речи, что улучшает дикцию, внятность речи. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика, которая включает: 

-  упражнения на удержание позы кисти руки; 

-  упражнения, состоящие из серии последовательных движений; 

графические задания в тетради: 

- обводка по трафаретам; 

-  штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по диагонали; 

-  графические диктанты по клеточкам; 

-  симметричное дорисовывание; 

упражнения с использованием различных предметов: 

-  игры со счётными палочками, бусами; 

- выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других мелких 

предметов. 

 Упражнения на дыхание: 

- адаптированные дыхательные упражнения по методу Стрельниковой. 

 Логоритмика:- соотнесение слов  с движениями, соблюдение 

установленного ритма. 

 Логопедический массаж ложками. 

 Арт-педагогические технологии в логопедической коррекции (игры с 

песком). 

 Гимнастика для глаз. 

 Кинезиологические упражнения. 

 Релаксационные упражнения: направлены на расслабление, на развитие 

умений управлять процессами торможения и возбуждения. Применение 

технологии коррекции психомоторного развития (Л.Ю.Сиротюк). 

Результат: сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье детей. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения ими 

знаний, умений и навыков, коррекция речевых нарушений. 

Применение в логопедической работе: 

 Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры 

для Тигры». 

 Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям. 

 Демонстрационные презентации иллюстраций. 

 Использование ИКТ - технологии MIMIOSTUDIO 

 Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их 

эффективность. 

Мнемотехника. ТРИЗ. 

Цель применения: помочь детям научиться запоминать стихотворения, рассказы, 

развивать память, мышление, внимание и воображение. 

Использование мнемотехники: 

 «пиктограммы» для  запоминания не связанных по смыслу  слов- названий 

предметов, явлений, понятий; 

 мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления описательных 

рассказов о предметах; 

 мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания стихотворений. 

Использование ТРИЗ: 

 занятия по развитию связной речи: описательный рассказ, придумывание 

окончания сказки. 

Результат: у детей развивается память, мышление, внимание, навыки    

аналитико-синтетической деятельности, умение составлять описательные 

рассказы. 

 Развивающее обучение. 

Цель применения: организация самостоятельной деятельности воспитанников. 

В логопедической работе используются: 

 Развивающие игры: игры со счётными палочками «Составь картинку»,  

 палочки Кюизинера  и методическая разработка «На золотом крыльце 

сидели…»,  

 шашки, головоломки,  

 игры на формирование умения анализировать («Найди лишнее»),  

 загадки, 

  развивающие кубики «Сложи квадрат», 

  развивающие игры Воскобовича: «Читайки на шариках», «Тетрис». 

Результат: дети овладевают умениями сравнивать, обобщать, анализировать. 

 Дифференцированный подход. 

Цель применения: учитывать индивидуальные особенности воспитанников, 

создавать условия для развития всех детей и каждого в отдельности. 

Дифференцированный подход в логопедической работе: 

 По результатам обследования формируются группы детей с учетом уровня 

речевого развития и возраста; 

 дифференцированный подбор заданий в каждой конкретно созданной 

группе; 

 работа детей на логопедических занятиях  в темпе, соответствующем их 

личным способностям и возможностям. 
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Результат: у детей развивается познавательный интерес к коррекционно-

образовательному процессу; возможность усвоения материала соответственно 

индивидуальным особенностям. 

Игровые технологии. 

Цель применения: развитие творческих способностей; навык сотрудничества с 

другими детьми. 

На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, 

используются игры и игровые упражнения : 

 Дидактические игры («Кто внимательный? », «Улитка», «Змейка» и др.); 

 Развивающие игры (логические задачи, изографы, головоломки, загадки, 

занимательные таблицы и др.); 

 Игры на развитие коммуникативных навыков («Сиамские близнецы», 

«Дождь», «Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей детёныш?», «Кукушка» 

и др.). 

Результат: повышается активность детей и их интерес к логопедическим 

занятиям 

Технология сотрудничества. 

Цель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, помогать 

друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Данная технология предполагает обучение в малых группах, что в полной мере 

обеспечивается на логопедических занятиях. Каждая группа имеет общую цель и 

задачи и равные возможности для успеха. 

Результат: у детей формируются чувства успешности и уверенности в своих 

силах. 

   

4. Способы поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-

дого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты продуктивной деятельности).  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) - приоритетная сфера инициативы 

внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на социальную значимость будущего продукта.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) - приоритетная сфера инициативы — 

научение. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. 

Рассказывать о трудностях из личного опыта.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Игра как способ поддержки детской инициативы 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное 

внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 
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сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 

детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-

игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 

театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами 

и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, 

прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной 

игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые 

диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков.   

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидак-

тическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности.  

 

 5. Содержание части, формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений  

5.1. Парциальные программы, методики и технологии для достижения 

педагогических ориентиров 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та географическая и 

общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. На первой неделе января и в летний период    устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-



47 

 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

          Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через 

реализацию проекта «Русская ложка» программы нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста «Жили-были». Данная программа, 

разработанная авторским коллективом самостоятельно и направлена на 

расширение содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

 Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей и при проведении режимных моментов. Актуальность выбора 

данных программ определяется образовательными потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения и условиями, созданными в детском саду.  

  
Основная программа Парциальные программы, методики и 

технологии для достижения педагогических 

ориентиров 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

- методика физического развития детей 

дошкольного возраста Л.И. Пензулаевой.   

- Программа «Игры с мячом» для детей с ТНР 

старшего дошкольного возраста, 

разработанная О.В. Черновой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

- Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.   

   

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А.     

- «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста», Скоролупова О.А.  

- «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.»   Швайко Г.С.  

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой   
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Картушина М.Ю. «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 5-6, 6-7 

лет» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

- Парциальная программа В.П.Новиковой 

«Математика в детском саду» 

- Парциальная программа Лыковой И.А. 

«Умные пальчики».   

  

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. 

 

  

- «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста» Скоролупова О.А . 

 

- «Художественная литература для детей 5-7 

лет» Алиева Т.А, Васюкова Н.Е. 

 

 

 

5.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические 

приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

учителя-логопеда по разделам программы. 

 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему.   

Цель состоит в организации воспитательно – образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно – 

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с 

учётом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с ТНР.  



49 

 

Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность 

ребёнка с ТНР в специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – 

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей с ТНР 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется продуманной системой, частью которой является логопедизация 

всего учебно-воспитательного процесса. Поиски новых форм и методов работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения, привели к необходимости планирования 

и организации четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей в условиях логопедической группы МАДОУ, в работе которого 

выделяются следующие основные направления: коррекционно-воспитательное, 

общеобразовательное.  

    Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у 

детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических 

процессов. Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений, но 

и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 

некоторых из них. 

Воспитатель закрепляет приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 
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окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность), а также в режимные моменты. 

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в 
преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не 

только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование 

личности ребенка. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение 

следующих задач: 

 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Формирование послогового чтения. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 Развитие психических функций. 

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 ситуацию 

естественного общения у детей.  

  Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания).  

 Закрепление навыков чтения и письма.  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

   Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

Система работы по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя 

строится на следующих методических разработках: 

О.И.Крупенчук. «Научите меня говорить правильно!», СПб, 2008 г. 
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И.А.Михеева, С.В. Чешева. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-

логопеда», СПб, 2009 г. 

Подробное содержание работы учителя-логопеда и воспитателя представлено в  

плане взаимодействия учителя-логопеда с воспитателем группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами в ходе коррекционно-

развивающего процесса 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

методистом, директором и другими специалистами. 

 Система взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Развитие всех психических функций 
Развитие фонематического слуха 

Развитие эмоциональной сферы 
Постановка и коррекция звуков речи 

РЕБЁНОК  
с особыми 

образователь- 

ными 

потребностями 

Развитие мелкой моторики 
Развитие моторики речевого аппарата 

Интеграция с другими видами 

деятельности 

Нормализация грамматического строя 

речи 

Коррекция детско-родительских 

отношений 

Дифференциация звуков речи 

Педагог-

психолог  

Воспитатель  
Учитель-логопед  Воспитатель  

Коррекционно-

развивающие занятия 

Музыкальный руководитель   
Инструктор по ФИЗО  

ффффффффффффффФ 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ развития; 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Самостоятельная 

деятельность детей  
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5.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

  

Успешность коррекционно-воспитательной работы по преодолению 

речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей. Многие 

родители не всегда задумываются о возможных последствиях дефицита 

родительского общения с детьми. Дефицит родительского общения возникает и 

в, казалось бы, благополучных семьях, родители тратят значительную часть 

времени на поддержание необходимого уровня жизни, поэтому в настоящее 

время наблюдается острая потребность работы с семьей. Учитель, воспитатель, 

психолог, учитель-логопед должны оказывать помощь родителям в развитии и 

воспитании детей. Прежде всего, усилия педагогов и психологов направлены на 

понимание взаимоотношений родителей и детей. Это связано с тем, что именно 

в семье ребенок проходит первые этапы социализации, начинается развитие его 

личности. 

Воспитательная значимость семьи особенно возрастает при формировании 

личности детей с недостатками речевого развития. От взаимоотношения ребенка 

с родителями зависит адекватность отношения ребенка с социальной средой. В 

семье, где растет ребенок с теми или иными недостатками развития речи 

создается специфическая ситуация, так как внутрисемейные отношения часто 

зависят от вида и тяжести речевого дефекта ребенка. В большинстве случаев, 

родители, имеющие детей с недостатками развития речи, чувствуют себя 

неудовлетворенными, подавленными и задают себе вопрос: «Почему именно 

мой ребенок такой?». 

Одним из важнейших направлений в коррекционно–воспитательной 

деятельности   является работа с родителями – как одно из условий оптимизации 

педагогического процесса и социализации ребенка, имеющего речевые 

нарушения. Очень важно сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего 

ребенка. Во-первых, родители являются авторитетом для него, а во-вторых, они 

ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном общении. Родители в 

известной мере привыкают к речи детей и не замечают в ней недочетов, а 

поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. 

 В связи с этим в ходе работы ставятся цели: 

 помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей, 

 разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа, 

 подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость 

закрепления, достигнутого на занятиях. 

Совместная работа   с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса и осуществляется в следующих формах:  

 проведение родительских дней,  

 оформление стендов и уголков в помощь родителям,  

 проведение открытых логопедических занятий,  

 консультации, беседы, чтение лекций, 

  проведение семинаров, обучение родителей игровым занятиям и др. 

 

Индивидуальное консультирование родителей проводится один раз в месяц на 

протяжении учебного года. Индивидуальные консультации строятся с учетом 
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дефекта ребенка и его индивидуальных возможностей. В ходе индивидуального 

консультирования учитель-логопед: 

 сообщает о результатах логопедического обследования, об особенностях 

речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые 

стороны; 

 обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 

 показывает приемы работы с ребенком: учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные 

звуки; 

 Подчеркивая успехи и трудности ребенка, логопед показывает, на что 

нужно обратить внимание дома. 

Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у детей? Не 

надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их 

преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее время 

ребенок проводит дома с близкими ему людьми. Родители должны 

формировать правильное отношение к речевому нарушению у ребенка: 

 не ругать ребенка за неправильную речь; 

 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать ребенку 

простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого аппарата к 

правильному звукопроизношению. Особое внимание родители должны уделять 

выполнению домашних заданий. Советы, замечания и рекомендации логопед 

записывает в индивидуальном порядке. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 

должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть четкой, 

ясной, грамотной, выразительной. 

 

Групповые формы работы 

К групповым формам работы с родителями относятся следующие виды работы: 

 Анкетирование - проводится 1 раз в год – позволяет выявить реальные 

родительские запросы, строить работу с учетом трудностей, возникающих 

при общении с детьми, оказать им помощь. 

 Тематические консультации с практической, обучающей частью, которая 

имеет цель: обучить родителей приемам работы с детьми-логопатами; 

показать важность участия семьи в логопедической работе, привлечь 

внимание родителей к формированию единого понимания целей и задач, 

средств и методов воспитания детей, их эмоционального благополучия, 

полноценного речевого, физического, психического и умственного 

развития; 

 Родительские собрания – это действенная форма общения учителя-

логопеда с родителями. Именно на собраниях у логопеда есть 

возможность организованно ознакомить родителей с задачами, 

содержанием, методами коррекции речи у детей; помочь родителям 
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разобраться с трудностями, возникшими в процессе выполнения 

домашних заданий; 

Оформление информационно – методического уголка для родителей 

Содержание публикаций в уголке направлено на решение задач, связанных с 

развитием речи и профилактикой речевых нарушений. Каждый выпуск 

подчиняется определенной тематике и отражает теоретический материал, 

направленный на формирование знаний родителей о возрастных особенностях 

развития речи детей, а также практический, используя который мамы, папы, 

бабушки имеют возможность в занимательной форме организовать игровую 

деятельность детей. Используя предложенный для исправления речевой 

патологии материал дома, родители получают возможность проконтролировать 

закрепление ребенком полученных на логопедических занятиях речевых 

навыков в свободном речевом общении - во время игр, прогулок, экскурсий, 

походов в магазин, на рынок, в библиотеку, т.е. в повседневной жизни. 

Методические рекомендации учителя-логопеда для родителей 

Общие методические рекомендации: 

 покажите ребенка врачам-специалистам (по рекомендации ПМПК); 

 систематически и аккуратно закрепляйте с ним задания, данные учителем-

логопедом; 

 занимайтесь ежедневно или через день в доброжелательной, игровой 

форме; 

 не принуждайте ребенка к выполнению задания; 

 не давайте на одном занятии более 2—3 упражнений; 

 соблюдайте точность и поэтапность выполнения заданий; 

 не предлагайте на первом этапе для выполнения трудные задания, 

постепенно переходите от простого к сложному; 

 вводите поставленные и закрепленные звуки в обиходную речь, 

вырабатывая у ребенка навык самоконтроля; 

 постепенно усложняйте требования к речи ребенка; 

 учите наблюдать, слушать, рассуждать, четко и ясно выражать свои 

мысли; 

 совместно с педагогами группы работайте над развитием движений, 

воспитывайте усидчивость, самостоятельность в выполнении заданий; 

 согласовывайте с учителем-логопедом, психологом и воспитателем всю 

работу по воспитанию своего ребёнка; 

 помните, что сроки преодоления речевых и психических нарушений зави-

сят от степени сложности, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, регулярности занятий, заинтересованности и участия родителей в 

коррекционной работе; 

 верьте в силы своего ребенка, верой и терпением вселите в него 

уверенность в исправление нарушений. 

Варианты специфических рекомендаций учителям-логопедам в работе с 

родителями: 

 родителей, недооценивающих серьезность положения, следует убедить в 

важности логопедической работы, показав, например, тетради с 

выраженной дисграфией; объяснить, что нарушения произношения могут 

явиться причиной неуспеваемости в школе по русскому языку и чтению; 
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 родителям с гиперрефлексией на дефект важно объяснить, что прогноз 

коррекции может быть весьма благоприятным, если ребенок почувствует 

себя спокойно, поверит в свои силы, будет испытывать радость от 

собственных, пусть, поначалу, небольших успехов; ребенок переживает 

свой дефект и это сказывается на особенностях его личности и поведения; 

 не следует все время поправлять ребенка, делать ему замечания по поводу 

неправильного произношения всегда и везде, чтобы не вызвать 

отрицательного отношения к занятиям; 

 не фиксируйте внимание ребенка на том, что не получается, лучше 

подбодрите его; 

 работу с логопедом не следует делать основным содержанием жизни 

ребенка, занятия должны гармонично входить в ту деятельность, которая 

привлекает ребенка, является для него личностно-значимой (игры по 

дороге в детское учреждение, в магазин; занятия на прогулке, на кухне и 

т.д.); 

 подробно рассказывать, каким образом дефектное произношение может 

зависеть от аномалий в строении артикуляционного аппарата, какую роль 

может играть следственность в формировании правильной речи; 

 родителям, имеющим дефекты произношения, полезно заниматься вместе 

с детьми. 

Результаты совместной работы родителей и ребенка выражаются в 

наличии следующих умений: 

 отличать правильное произношение от дефектного; 

 осуществлять слуховой контроль за собственным произношением; 

 оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; 

 узнавать и различать звуки. 

У детей должны быть сформированы речедвигательные навыки для правильного 

звукопроизношения, а также психологическая база речи (достаточно развитые 

восприятие, ощущение, внимание, память, мышление и другие психические про-

цессы), способствующая формированию готовности к успешному освоению 

учебной деятельностью в школе. 

Учитель-логопед вместе с педагогом-психологом рекомендует родителям: 

 преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

 относиться к своему ребенку как к равному себе и понимать, что не 

допустимо сравнивать его с другими детьми. Главное – не норматив, а 

личностные достижения каждого; 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть 

готовым к эмоциональной поддержке; 

 понимать, что путем одностороннего воздействия ничего нельзя сделать. 

Можно лишь подавить или запугать ребенка. 

Обобщив выше сказанное можно сделать вывод, что совместная работа логопеда 

и родителей в процессе коррекционной работы с детьми – большой вклад в 

работу по формированию правильной и красивой речи, залог будущего 

успешного обучения в школе.  

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР 

строится на основе теории интеграции образования, личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 
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системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ТНР.  Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового и итогового логопедического обследования. 
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    ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.  Модель коррекционно-образовательного процесса  

 

       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 общеобразо-

вательные мероприятия, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи   начинается первого сентября и условно делится на 

три периода: 

 

1. период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2. период — декабрь, январь, февраль; 

3. период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления индивидуальных образовательных маршрутов детей и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана коррекционно-образовательной работы.  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СинПин 2.4.1. 3049 -13 (утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г. с изменениями от 

28.08.2015 г.)» максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня   в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста   

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность   составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Старшая группа: 45минут утром и 25 минут вечером по 25 минут каждое 

занятие – 3 занятия в день/ 15 занятий в неделю. 

Подготовительная группа: 1,5 часа утром и 30 минут вечером по 30 

минут каждое занятие – 4 занятия в день/ 20 занятий в неделю. 
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Распределение непосредственной образовательной деятельности   

 
Образовательная область. 

Направление деятельности. 

Количество в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 

 

   коррекционные занятия (развитие речи, 

ознакомление с окружающим, художественная 

литература) – учитель логопед 

 

4 4 

 Коррекционные занятия с педагогом –психологом 

 

1 1 

Логоритмика   1  

Познавательное развитие: 

  

ФЭМП  

Конструирование  

 

 

  

1 

1 

 

  

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка  

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

  

 

 

2 

1 

1 

1 

  

 

2  

1 

1 

1 

 Физическая культура  

 

3  3 

 ИТОГО:  15   16 

 

  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образо-

вательной деятельности, в совместной деятельности с педагогом –психологом, в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

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-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской.   

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  
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  Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с 

учетом годового календарного планирования, которое включает в себя тематику 

каждой недели. 

Приложение №2 «Примерное календарно-тематическое планирование 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

 Приложение №3 «План образовательной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР»    

   

2. Организация режима дня  

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трех блоков:  

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

 Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий.  

 Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность  

с воспитателем.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

 Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду ком-

фортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По-

вышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих 

ДОУ, является соблюдение максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов). 

Правильная организация режима, соответствующая возрастным возможностям 

ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, обеспечивает 

работоспособность.  

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 
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 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 

деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными 

видами активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов 

активности, организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено 

определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда 

дети уходят домой. В ДОУ разработаны три варианта режима дня: в холодный 

период, в теплый период, в каникулярное время.    

Приложение №4 «Режимы дня»  

  

3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.1.  Особенности организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ для реализации 

Программы; 

 материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений 

воспитанников с ТНР; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, исследовательской активности, 
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экспериментирования с доступными детям материалами, творческой 

активности всех воспитанников. 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности 

детей, возможности для уединения. 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с 

учетом комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема 

проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 

Принципы построения предметно-пространственной среды:  

 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. 

 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

группе 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). 

 

 Вариативность среды предполагает: наличие в группе   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. 
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 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. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Вид помещения 

Функциональное 

назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная 

творческая деятельность; 

 ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 «Семья»,  

 «Магазин»,  

 «Парикмахерская»,  

 «Больница»,  

 «Ателье», «Кафе» 

 «Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок. Конструкторы 

различных видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. Развивающие 

игры по развитию элементарных математических 

представлений, логике. Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики, ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, 

обручи и др. 

 Магнитофон- 2шт. 

Ноутбук-2шт. 

 Мультимедийная установка (проектор, экран)-

2шт 

  

Спальное  
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помещение. 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель  

Раздевальная 

комната. 

Информационно- 

просветительская 

работа с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Кабинет логопеда/ 

комната релаксации  

 Занятия по коррекции 

речи. 

Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

Методическая литература, пособия. 

Оборудование для релаксации. 

Ноутбук – 2шт. 

Мультимедийное оборудование – 

2комплект. 

Интерактивное оборудование Mimio – 

2шт. 

Магнитофон-2шт. 

 

Кабинет психолога 

Занятия с детьми, 

Консультативная работа с 

родителями.  

Стол и стулья для психолога и детей. 

Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

Компьютер-1шт. 

Физкультурный зал. 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, 

праздники. 

Гимнастическая стенка-4шт.  

 Скамейка гимнастическая-2 шт. 

Батут-1шт.  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

Музыкальный центр-1- шт. 

Детские тренажёры на разные группы 

мышц.  

Оборудование для ЛФК, фитболы.  

 

Музыкальный зал. 

Занятия по 

музыкальному воспитанию. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные 

представления. 

Праздники и 

утренники 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, 

экран), ноутбук -1шт., телевизор -1шт. 

Аудио и видео кассет ы с музыкальными 

произведениями по возрасту детей. 

Различные виды театров. Детские стулья, 

детские  и взрослые костюмы.  
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 Ширма для кукольного театра 

 

Уличные игровые 

площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная 

площадка. физкультурные 

занятия 

Спортивное оборудование. 

 Познавательно-

игровая площадка «Жили –

были»  

Познавательные 

занятия, трудовая 

деятельность, праздники, 

развлечения.  

 

Мини- музей «Русская-изба», Огород, 

колодец, «Пасека». Животные: медведь, бобры, 

лиса, зайцы, собака. Избушка бабы-яги.  

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды представлен в примерной адаптированной основной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; 

Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в старшей группе. 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. 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 речевом центре 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 театрализованном центре 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 более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  
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В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). 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 центре 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 речи и 

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 небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 
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Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в подготовительной группе. 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление 

к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 
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уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными 

в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для 

игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском 

саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к 

школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить 

самостоятельно под руководством логопеда. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения представлены в рабочих 

программах специалистов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  
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IV. Рабочая программа Воспитания  
 

4.1. Целевой раздел  

4.1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее Программа) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в    

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида№28» д.Лупполово (далее Учреждение). 

Содержание Программы разработано 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, с учетом  примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 

2/21.  

Программа является частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 Содержание Программы направлено 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. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 ценности Родины и природы -лежат в основе патриотического 

направления воспитания; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества - лежат в основе 

социального направления воспитания;  
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 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. 

 

4.1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек).  
Задачи:  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 7(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.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

 ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 
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 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

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

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления морально- волевых качеств. 

  

4.1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

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 принципы.  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие 

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 

основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 
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Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму  

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

Уклад Учреждения 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста.  

  Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 
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 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

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

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью 

и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса.   

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – 

то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал. 

 Уклад в нашем Учреждении направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов.        

 Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.         

  Важными традициями   в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Ежедневные традиции 

 «Групповой сбор» Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной 

сбор) называется время, когда дети собираются вместе и занимаются каким-то 

общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение 

книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация ее результатов.  

Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в 

течение которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно 

составляет 5–10 минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 

10–15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной теме в течение 15–20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить 

на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его 
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длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и веселым. 

Важно при этом менять виды деятельности.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 

организовать один или два круга, например, один круг —в игровой комнате, а 

другой—в спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в 

круг.  

Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть 

предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают календарь, 

тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 установить комфортный социально-психологический климат;  

  пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

  дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

 познакомить детей с новыми материалами; 

 ввести новую тему и обсудить ее с детьми; 

 организовать планирование детьми своей деятельности; 

 организовать выбор партнеров. 

Задачи вечернего сбора: 

 пообщаться по поводу прожитого дня; 

 обменяться впечатлениями; 

 пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 подвести итоги разных видов активности в течение дня; 

 помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности;  

 отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему;  

 проанализировать свое поведение в группе. 

 

Еженедельные традиции 

По понедельникам утренние часы проходят под девизом «Воспитатель 

выражает радость по поводу встречи с детьми». Рассказывает, как он провел 

выходные дни или, о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех 

детей, желающих поделиться своими впечатлениями.   

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на 

этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, 

новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.   

Ежемесячные традиции 

«День именинника», театральное развлечение и другие праздники и развлечения. 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями.  

  Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» 

«День птиц» и др.;  

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра», «День 

музыки»; 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Осенины», «Новый год», «День матери»», «Праздник всех 

женщин», «День защитника Отечества», «День защиты детей»;  

 

Правила поведения в группе 

Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний 

контролер (воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребенку 

отводилась роль пассивного исполнителя установленных взрослым правил.  

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно 

вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать 

этим правилам и оценивать свое поведение. Дети вместе с воспитателем 

обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими 

стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе это может 

быть какое-то одно простое правило, выработанное воспитателем вместе с 

детьми.  

В средней группе дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого 

принять к исполнению 2–3 несложных правила.  

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и 

выполнение нескольких понятных, разумных правил. Дети различаются по 

уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, 

который от них ожидают педагоги.  

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил 

детьми является привлечение самих детей к определению этих правил, их 

изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой 

необходимости; то есть дети:  

 участвуют в разработке правил; 

  следят за их соблюдением;  

  оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;  

  учатся быть ответственными за свои слова и поступки.  

Воспитатель, который научил детей правило сообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие 

детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство 

причастности и ответственности за его соблюдение. Дети учатся самоконтролю, 

могут регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной 

инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития 

осмысленной произвольности, способствует психологически правильному 

взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

«Работающие» стенды 

Плакаты «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты—самый лучший», 

«Ваше величество…» — это что-то вроде доски почета, на которую 

вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком-то виде 

деятельности. Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый 

ребенок в течение года имел возможность побывать победителем.  

Стенды «Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о 

возможности поздравить именинника.  

Важный атрибут групповой жизни — «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой выбор центра активности. В средней группе это 
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может быть стенд с дорожками, на которые дети помещают фигурки гномиков, 

обозначая свой выбор, в подготовительной — стенд с кармашками, куда дети 

вкладывают визитки со своими именами. В младшей группе дети помещают в 

центр активности небольшие мягкие игрушки.    

Стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками детских 

ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, 

гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчелки 

есть имя, и пр. Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре 

искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает им научиться говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Также полезны стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и 

т. п.. 

  Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования.  

  

Воспитывающая среда Учреждения 
Для реализации целей и задач Программы детей в Учреждении существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения; 

 экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

 мастерская, клубный час; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

В учреждении   создана этнокультурной среда, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечила детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 
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Поляна «Жили-были» — это специально организованная развивающая 

среда, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям 

особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, позволяющих 

воспитывать любящего и знающего свой край гражданина, личность, живущую в 

гармонии с природой и обществом, умеющую трудится на земле.   Поляна 

огорожена изгородью, как в старые добрые времена, кашпо с цветами украшает 

ее по всему периметру. Через деревенскую калитку попадаем на Поляну, здесь 

нас встречает дед-рыбак, деревянная скульптура бабушки с колобком и лавочка.   

На ней ребята слушают сказки и отдыхают в тени деревьев. Справа настоящая 

Русская изба, в ней есть стол и лавки. Здесь дети знакомятся с утварью и бытом 

наших предков, устраивают посиделки в ненастную погоду, развлечения и 

праздники.    В центре Поляны красавица березка, которой поют песни и 

водят хороводы.  Рядом с огородом располагается колодец, есть коромысла и 

ведра, и дети могут сами попробовать как в старину ходили по воду.   

 В виде солнца сделан огород, тропинки между грядками вымощены 

желтым камнем. Каждый лучик- грядка закреплен за определенной группой. 

Воспитатели вместе с детьми занимаются посадками, ухаживают и наблюдают 

за растениями.           

 На Поляне мы встречаем деревянную телегу с цветущими бочонками, на 

пне расположилась Царевна-лягушка. А под Ивушкой расположилась пасека: 

ульи рядом с мельницей и медведь с бочонком меда.     

 А дальше нас встречают лесные жители: сова, зайцы, лисы, косуля, бобры. 

И, конечно, в лесу избушка бабы-яги и грозным волком.     

 Кормушка для птиц – позволяет зимой подкармливать наших пернатых 

Этнокультурна

я среда 

Поляна «Жили-

были» 

Уголок 

Леса 

Огород  
Музей 
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Подворье  

Пасека  

Фольклорные 
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Народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные игры  
Народные 

костюмы  

Изделия народных 
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друзей.          

 Среда поляны «Жили –были» используется педагогами для реализации 

задач Программы.          

 Воспитывающая среда, необходимая для использования Программы, 

строится на основе педагогических средств, осуществляющих воздействие на 

нравственные и патриотические чувства дошкольников. 

Средства патриотического воспитания: 

  само окружение (природное и социальное), в котором живут дети; 

  праздники, которые отмечаются в стране и детском саду; 

 знакомство с символикой государства; 

 ознакомление с важными общественно-историческими событиями страны 

для формирования исторического мышления дошкольников, чувства 

гордости за своих соотечественников, живших в разные времена, чувства 

сопричастности к русскому народу (Великая Отечественная война, первый 

космический полет и др); 

 знакомство с историей своей «малой Родины», ее 

достопримечательностями; знания о соотечественниках. прославивших 

свою Родину 

 произведения художественной литературы; 

 музыкальные произведения и танцы, имеющие национальный колорит и 

отражающие особенности многонационального искусства народов России; 

 произведения изобразительного искусства; 

 произведения живописи; 

 предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

 литературные произведения (жанры, доступные пониманию 

дошкольников: сказка, рассказ, поэзия, малые фольклорные формы); 

 музыкальные произведения (марш, песня, танец); 

  использование медиатеки ДОУ (материалы в электронном виде) в форме 

презентаций для организованной образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Средства нравственного воспитания: 

 литературные произведения, имеющие нравственный аспект сюжета, 

доступный детскому пониманию; 

 игры, несущие нравственную задачу воспитания: дидактические, ролевые, 

драматизации, игры-инсценировки, народные; 

 труд, направленный на оказание помощи другому, создание продукта 

(поделки. атрибуты к игре), необходимого не только для себя, но 

приносящего   радость или пользу другим детям, взрослым (подарок, 

изготовленный своими руками; сюрприз как знак внимания и проявления 

доброжелательности). 

Данная воспитывающая среда должна быть организована не только в группе, 

но и в семье, где ребенок получает первые нравственно-этические 

представления, где изначально формируется его духовный мир и отношение к 

Родине. Духовно-нравственный мир ребенка формирует все что его 

окружает: мир, люди, их отношения к миру и людям, к произведениям 

живописи, литературы, искусства. Только личность может сформировать 

личность. Так и нравственность могут сформировать только нравственный 



78 

 

педагог и родитель. Только любящий Родину взрослый сможет передать эту 

любовь малышу. Только тонко чувствующий окружающий мир педагог 

(родитель) сможет и ребенку дать почувствовать наслаждение от познания 

красоты окружающего мира природы и истинного искусства.      

  

Общности (сообщества) Учреждения 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет 

целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Воспитатель, а также другие 

сотрудники являются: 

  примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют 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; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 
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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 детском саду.  

Детско-взрослая общность- это 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. 

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   воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности.  

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 взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 
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 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 
МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Учреждение постепенно превращается в открытую образовательную 

систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения 

становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 

стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Поэтому социокультурная среда - представлена как единство 

трех составляющих: 

 социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей и 

педагогов (событийность); 

 принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между 

всеми участниками педагогического процесса; 

  развивающая предметно-пространственная среда Учреждения.  

Cоциокультурные события значимые для детей, педагогов, родителей:  

«День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Международный 

женский день», «День защитников Отечества», ,  «Масленица», «День 

Победы», «День защиты детей».   При организации праздников стараемся 

учитывать интересы детей, привлекаем к участию родителей. Большую роль 

играет театрализованная деятельность: дети получают огромный заряд теплых и 

добрых эмоций после постановки, просмотра кукольных театров, сказок. 

Принципы, правила, нормы взаимодействия и стиль отношения между 

детьми, педагогами, родителями. Дошкольное детство - это время достижений 

и проблем не только одного маленького человечка, но и всего общества в целом. 

В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения, отношения. Это отношение воспитывается через: 

сказки, песни, инсценировки, стихи и потешки. В нашем Учреждении 

проводятся дни добрых дел, акции «День психологического здоровья», 

акция «Подари росток» и другие. 
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Предметно-пространственная среда. В нашем Учреждении 

развивающая предметно-пространственная среда организована в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.) Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В Учреждении 

организованы следующие центры развития: 

 Центр строительства; 

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр театральной деятельности и музыки  

 Центр изобразительной деятельности; 

 Центр настольных игр;  

 Центр математики;   

 Центр литературы и грамотности; 

 Центр науки и есттествознания. 

Кроме того, в нашем Учреждении развивающая предметно 

пространственная среда организуется как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей: 

- уголки патриотического воспитания в группах; 

- поляна «Жили-были»; 

- мини музей сказок; 

- выставки в группах по актуальным темам;  

Синонимом социокультурной среды можно назвать детско- взрослую 

общность. Эта среда не замкнута в дошкольном «мире», а выводит детей в 

реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения, и производит 

общественное благо. 

Дошкольная образовательная организация – это открытая социальная 

система, активно взаимодействующая с разнообразными социальными 

партнерами: родителями воспитанников, школами, музеями, библиотеками, 

спортивными учреждениями и другими. 

Сотрудничество детского сада со школой позволяет нам решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые используются в 

детском саду, узнать основные требования "Программы" по которой работает 

Учреждение, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. А воспитатели детского сада лучше познакомиться с "программами" 

для детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных 

классов, увидеть своих выпускников на уроках в школе. 

Сотрудничество детского сада с музыкальной школой позволяет 

организовать и провести встречи детей с исполнителями произведений 

классической музыки (инструменталистами, вокалистами) значительно 

обогатит детей не только в собственно музыкальном, художественном, но и в 

познавательном, социальном и творческом планах. 

 Сайт нашего детского сада - это официальный информационный web-

ресурс, с помощью которого посетители могут узнать о последних новостях в 

детском саду, о наших планах, о проходящих праздниках и о жизни каждой 
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группы. Основные задачи нашего - развитие сотрудничества между 

воспитателем и родителем посредством живого общения на страницах блога 

(сайта, домашних заданий, обратной связи.  Сайт создан как для родителей, так и 

педагогов для поддержки процесса информатизации современного общества 

кроме того есть возможность найти информацию о детском саде, о реализуемых 

программах обучения и воспитания детей; ознакомиться с советами 

специалистов; задать интересующие вопросы по воспитанию и обучению. 

  Конкурсное движение ДОУ. Становится традиционным участие 

коллектива детского сада в городских и областных конкурсах.  Это воспитывает 

у детей желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в 

жизни детского сада, родного поселка, учит детей использовать 

навыки социального партнерства для гармоничного развития личности, 

создаются возможности обеспечения эмоционального благополучия детей. 
   

Деятельность и культурные практики 
Цели и задачи Программы реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника: 

 предметно-целевая (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). 

  
4.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО 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 младенческого и раннего 
возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Таблица ? 
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Направление 

воспитания  
 

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 
8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
Таблица ? 

Направление 

воспитания 
 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 
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принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 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.  

 

4.2. Содержательный раздел  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.   

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно 

поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 
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поставленные задачи рабочей Программы воспитания.   

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы Учреждения, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 7 лет:           

 Патриотическое направление воспитания – модуль «Я и моя Родина» 

 Социальное направление воспитания – модуль «Я, моя семья и 

друзья» 

 Познавательное направление воспитания – модуль «Хочу все знать» 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания – модуль «Я и 

мое здоровье» 

 Трудовое направление воспитания – модуль «Я люблю трудиться»  

 Этико-эстетическое направление воспитания – «Я в мире 

прекрасного»  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе.  

 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

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

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно -волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  
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 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Модуль «Я и моя Родина» 
Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  

 расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма;  

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

 воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербург, 

формировать гражданскую позицию; 

  помочь дошкольникам освоить родной город как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами; 

 взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально- 

ценностное отношение к культурному наследию региона;  

 формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Направления работы воспитателя:  

 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.  
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 Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.   

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

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

самих детей в группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Модуль «Моя семья и друзья» 
Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно- 

нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к 

тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения.  

Направление работы воспитателя: организация взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты:  

 готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать, по совести.  

 Данные задачи реализуются в 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.  
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 Познавательное направление развития 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Модуль «Мир вокруг меня» 
Модуль «Мир вокруг меня» основной упор делает на экологическое 

воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания.  

Цель экологического воспитания в – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе.  

Задачи модуля:  

 формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, 

сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире; 

  развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе;  

 формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее; 

 воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей.  

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через 

игру как основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с 

природой широко используются разнообразные игры.  

Дидактические игры - игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах 

тех или иных объектов природы.  

Настольно-печатные игры - игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки.  



89 

 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь.  

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе.  

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них 

дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и 

повседневной жизни.  

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними. Разнообразная опытническая 

работа с детьми активно способствует умственному воспитанию дошкольников, 

они обучаются умению устанавливать причинно-следственные связи, логично 

рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления 

дошкольника. 

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 направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 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;  
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 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.  

Модуль «Я и мое здоровье» 
(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе.  

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на 

принципах развивающей педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме 

они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют 

мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия в Учреждении представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным.   

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку 

к здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

Учреждении.  

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.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

 Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  
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Модуль «Я люблю трудиться» 
Цель: формирования положительного отношения детей к труду. В рамках 

преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

 В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким 

многообразием профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть 

целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного 

уровня образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 

коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится 

с учетом современных образовательных технологий:  

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 

игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку 

мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники 

отражают содержание деятельности представителей самых разных 

профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других 

профессий.  

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

невозможно воссоздать в условиях детского сада (  мультимедийные 

презентации,  виртуальные экскурсии, подбор художественной 

литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, связанных с 

темой «Профессии», в книжном уголке, создание картотеки пословиц и 

поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда,  

подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности,  подбор демонстрационного 

материала по теме «Профессии»,  подбор мультфильмов, видеофильмов, 

видеороликов, связанных с темой «Профессии»,  оформление 

фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»,  
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 Система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой). 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 

игровых пространств:  

 подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями;  

 материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 

(сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» 

(пожарный)  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы.  

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом;  
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

Модуль «Я в мире прекрасного» 
Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии  

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 

участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт 

по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки детского творчества.  
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Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 

социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали.  

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся 

уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает 

взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 

искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление.  

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 

благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 

формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному 

использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка.  

 Формы реализации модуля – приложение №? 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
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игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

 установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

Учреждении;  

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  
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Воспитательный процесс   организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой   как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

 размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха;  

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству территории (например, высадке культурных растений);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно- пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 

как положительных, так и отрицательных примеров поведения.  

 Воспитательно- образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 
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игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

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 рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность 

не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей Программы воспитания 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада нашего Учреждения. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. Задачи, решаемые в процессе организации 

взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников дошкольного учреждения:  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 возрождение традиций семейного воспитания;  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников:  

 сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 
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  взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

 взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной 

среде. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

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

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

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

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о 

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

воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

в целом:  

 единый и групповой стенды;  

 сайт детского сада в сети Интернет;  

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.);  
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 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями;  

 при общении по телефону.  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. 

д.). 

 

 4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей Программы воспитания  
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

4.3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 
Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, 
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защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. 

Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений 

и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и 

личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как 

личности  

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так 

как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении 

проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. 

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 

4.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

4.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

4.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей Программы 
воспитания   

Организация предметно-пространственной среды, кадровый состав, 

нормативно-методическое   обеспечение, виды обеспечения в полном объеме 

используются так же и при организации образовательной деятельности и 

подробно прописаны в Образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово – раздел 3.  

 

 4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 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. 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: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; 
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 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 развивается 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 принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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  расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  
 

4.3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово.   

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, 

воспитатели).  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл 

и действия детей в каждой из форм. 

Календарный план воспитательной работы 
Мероприятия 
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Направление воспитания: патриотическое 

Модуль «Я и моя Родина» 

День народного 

единства 

  +          

День независимости 

России 

         +   

День Российского 

флага  

           + 

День защитника 

Отечества 

     +       

 День снятия 

блокады  

    +        

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

        +    

День Победы «Свеча 

Памяти» 

        +    

День Космонавтики  

 

       +     

Направление воспитания: социальное  

Модуль «Моя семья и друзья»  
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Мероприятия 
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 День Знаний  +             

«День матери в 

России» 

  +          

День семьи, любви и 

верности 

          +  

Осеннее развлечение   +           

Новогодние 

праздники 

   +         

Международный 

женский день 

      +      

Масленичные 

гуляния 

     +       

Выставки 

творческих работ  

 +  +  +       

Фотоколлаж «Я и 

мама», «Я и папа»  

     + +      

Развлечение 

«Детство это я и ты» 

         +   

Проект «Давайте 

делать добрые дела»  

            + 

Направление воспитания: познавательное 

Модуль «Хочу все знать»  

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

+ + + + + + + + + + + + 

Программный 

комплекс 

развивающих 

занятий:  

- для развития 

инженерного 

мышления; 

-для развития 

навыков 

программирования; 

- для обучения 

шахматам и шашкам; 

- для изучения 

понятий 

компьютерного 

моделирования. 

+ + + + + + + + + + + + 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Модуль «Я и мое здоровье» 
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Мероприятия 
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День Здоровья    +   +   +    

Спортивные 

праздники  

 +   +   +     

Спортивные 

развлечения  

+ + + + + + + + + + + + 

Программа 

«Безопасный я в 

безопасном мире» 
 

+ + + + + + + + + + + + 

Направление воспитания: трудовое 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Встреча с 

интересными 

людьми  

 +  +  +  +  +  + 

Проект «Трудиться 

всегда пригодиться»  

 +   +   +     

Проект «Трудовые 

династии наших 

родителей»  

+            

Смотр-конкурс 

«Огород, клумба» 

          +  

Направление воспитания: этико-эстетическое 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Дизайн проект 

«Новогодняя сказка 

в группе»  

   +         

Развлечение 

«Путешествие в 

страну хороших 

манер» 

       +     

Викторина «В мире 

сказок» 

         +   

День книги  

 

          +  

«День музыки»  

 

 +           
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V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
 Приложение №1 «Образец индивидуального образовательного маршрута».  
 

Приложение №2 «Примерное календарно-тематическое планирование для групп 

компенсирующей направленности с ТНР». 
 

Приложение №3 «План образовательной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР». 
 

Приложение №4 «Режимы дня» 


