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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи, далее - 

ОНР) представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной 

степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ОНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что 

и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ОНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организация, 

осуществляющая образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – ДОУ) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, возрастных  нормативов развития, 
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общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ОНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа ДОУ.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ОНР предполагает: 

-  результаты  и целевые ориентиры для детей разных возрастных групп с учетом  

особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением  комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе 
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с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с ОНР опирается на использование специальных методов, 

привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АООП для детей с ОНР  подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

–   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с общим 

недоразвитием речи в общество. 
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Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ОНР;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с общим недоразвитием речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические условия. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 

программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (ОНР)  предназначена для 

специалистов дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №181» городского округа Самара, для воспитанников с общим 

недоразвитием речи (далее - дети с ОНР).  

Дети с ОНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения  

фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы, является принцип природосообразности. Программа    учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ).  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 
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направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

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

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ОНР на 

получение доступного и качественного образования и обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. В целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;  

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

эмоционального благополучия; 

–  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана с учетом:   

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

-  программы коррекционного обучения детей с нарушениями речи  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор Н.В. Нищева 

соответствующие стандарту и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-

практические материалы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

–  поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
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2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ОНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи. Познавательное развитие детей с ОНР тесно связано с 

речевым, социально-коммуникативным развитием,  художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым развитием и т. п..  Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ОНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. При разработке Программы ДОУ с учетом  состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
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представителей) определяет выбор образовательных программ, средств и способов, 

приемов  направленных на  достижение целевых ориентиров дошкольниками. 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 



 

13 
 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группе группы (6 - 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубленияих 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 



 

16 
 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
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тяжелым нарушением речи. (5 – 7 лет) 

Дети с ОНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения  

фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже  

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в  

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
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взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
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обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-    у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

-  

Образовательные ориентиры по возрастным этапам развития ребенка 

 (5-6 лет). 

 Целевые ориентиры Критерии (по образовательной 

программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

Самостоятельно использует в 

общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в 

детском саду.  

Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

Договаривается со сверстниками в 

коллективной работе, распределяет 

роли, при конфликте убеждает, 
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самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

объясняет, доказывает.  

Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших.  

Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Разделяет игровое и реальное 

взаимодействие.  

Умеет планировать 

последовательность действий.  

Распределяет роли в игре, исполняет 

роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Сочиняет оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, 

словотворчество.  

Умеет делиться со взрослыми и 

детьми разнообразными 

впечатлениями.  

Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Владеет основными движениями и 

доступными навыками 

самообслуживания. 

Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Проявляет ответственность в 

трудовых поручениях, стремится 

радовать взрослых хорошими 

поступками.  

Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание.  

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение.  

Способен сосредоточенно 
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действовать в течение 20-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности, использует различные 

источники информации.  

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию.  

Ориентируется в пространстве и 

времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала - потом).  

Способен конструировать по 

собственному замыслу.  

Способен использовать простые 

схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные 

задачи.  

Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения.  

Понимает скрытые мотивы поступков 

героев литературных произведений. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Знает свои имя и фамилию, возраст, 

имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. Имеет 

представление о Российской армии, 

войне, Дне победы.  

Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 

родном городе. Имеет представление 

о здоровом образе жизни о 

зависимости здоровья от правильного 

питания.  

Знает о ценности здоровья, пользе 

утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой 

в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и 

воды для человека, животных, 

растений. 6. Знает о характерных 

особенностях построек.  

Знает некоторые характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур (количество 
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углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон).  

Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Образовательные ориентиры по возрастным этапам развития ребенка (6 - 7 

лет). 

 Целевые ориентиры Критерии (по образовательной 

программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

Самостоятельно применяет 

усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

Самостоятельно выполняет 

культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ.  

Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности.  

Инициирует общение и совместную 

со взрослыми и сверстниками 

деятельность.  

Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские 

игры. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы.  

Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми.  

Договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым 
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и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), 

свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых 

сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли 

(ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном плане; 

может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. 

Легко находит смысловое место в 

игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается 

к их форме игры.  

Владеет большим арсеналом игр с 

правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать 

свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

Контролирует свои действия и 

действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может 

придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или 

варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Общается со взрослым и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

Способен общаться с людьми разных 

категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми).  

Владеет диалогической речью. В 

разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь.  

 Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный 

рассказ о собственном способе 

решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о 
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последовательности выполнения 

действия.  

Владеет элементарными формами 

речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о 

зайце, потому что…). 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Уровень развития физических 

качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным 

нормативам.  

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Умеет работать по правилу и 

образцу.  

Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

Способен сосредоточенно 

действовать в течении 15-20 минут.  

Поведение регулируется 

требованиями взрослых и 

первичными ценностными 

ориентациями.  

 Способен планировать свои действия 

для достижения конкретной цели.  

Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Задает вопросы взрослому, 

интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В 

процессе экспериментирования даѐт 

советы. Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее общественном 

устройстве.  

При затруднениях обращается за 

помощью к взрослому.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Имеет представление о себе, своей 

семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). 

Имеет представление о родном крае, 

его особенностях. Имеет 

представление о РФ, культурных 

ценностях.  

Имеет представление о планете 

Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы 

планеты.  

Имеет представление о различных 

видах труда, о профессиях людей.  

Определяет свое место в ближайшем 

социуме.  

Имеет представления о 

сериационных отношениях между 

понятиями.  

Имеет представления о составе чисел 

до десяти из двух меньших. 

Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

Представляет в уме целостный образ 

предмета. 

 

 

1.2.2. Планируемы результаты освоения воспитанниками от 5 до 7 лет  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 
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различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить  

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие  

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

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

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

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

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры  

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками,    умеет    здороваться,    прощаться,    благодарить,    спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

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

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

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

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

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

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

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
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характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,  

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

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

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

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

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

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития детей  

5-6 лет с ТНР (ОНР) 

«Речевое развитие» 

 ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет элементарными 

навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи; 

 ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; правильно 

передаёт слоговую структуру слов; 

 ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
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уменьшительно ласкательных форм существительных и проч. 

 ребёнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; 

простые предлоги употребляются адекватно; 

 ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, 

наречий и т.д.) 

 ребёнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако развернутая 

речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности. 

 ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач; может преобразовывать способы решения задач; любит 

экспериментировать, обладает представлениями о себе, семье, семейных традициях, 

своем городе, стране и ее жителях, родной природе, мире, обществе, социокультурных 

ценностях; 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, 

 интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности; 

 ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 ребёнок проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям; 

 ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, музыкального и 

художественного искусства, передает свое представление о мире на языке искусства, 

проявляет умения и навыки в творческой деятельности; 

 ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты физические 

качества, владеет основными видами движения, проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования; 

 ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, правильном 

питании, пользе закаливания, физических упражнений. Проявляет умение заботиться о 

своем здоровье. 

 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития детей  
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6-7 лет с ТНР (ОНР) 

«Речевое развитие» 

 ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет 

элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи; 

 ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; правильно 

передаёт слоговую структуру слов; 

 ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 

 ребёнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов проговаривать 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять адекватно; 

 ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

 ребёнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности: владеет навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

коротких предложений; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

 собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

При реализации программы в рамках психолого-педагогической диагностики 

проводится оценивание индивидуального развития детей.  

 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 ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ОНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОУ  условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
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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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе которая 

оценивает качество адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ОНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ОНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ. 
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Цель: оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в связи с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

используются для решения следующих задач:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, инструментарий для 

психолого-педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективу развития каждого 

ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как  меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способов, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки развития, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей.  

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
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Результаты педагогической диагностики используются  для построения 

индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

 Психологическая диагностика (оценка индивидуального развития ребенка) 

используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются для планирования мероприятий 

по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития для детей, не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам 

психолого-педагогической диагностики. Основанием для разработки индивидуальной 

траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития. Воспитатели планируют мероприятия траектории 

развития ребенка совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в 

карте детского развития. Результаты детского развития фиксируются в Карте развития   

ребенка   в рамках образовательной программы  по итогам педагогической диагностики, 

планирование образовательной работы - в бланке Индивидуальный  образовательный 

маршрут.  Карты детского развития соответствуют условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

Оценочные материалы педагогической диагностики: 

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной 

программы для детей возраста 3 – 7 лет проводится по критериям, разработанным 

авторским коллективом Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А., к.п.н, 

начальником отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО. 

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной 

программы для детей раннего возраста 1,5 – 3 лет осуществляется по педагогической 

диагностике. Г.А. Урунтаевой, В.В. Кожевниковой. 

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Адаптированной программы 

для детей с ОВЗ проводится по «Система мониторинга общего и речевого развития 
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ребёнка дошкольного возраста с ОНР» автор Н.В. Нищева. (Нищева Н. В. Речевая 

карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет);  

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4до 7 лет). 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое 

при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Система оценки результатов коррекционной образовательной деятельности 

Учителя-логопеды для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

используют «Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСВО ПРЕСС, 2013 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 

схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 

приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания 

молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 

(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, 
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самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время  

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 

речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 

логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 

ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как 

легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения   контрастного   звучания   нескольких   звучащих   игрушек   или      детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 

ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование 

слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного 

цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему 

попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний 

ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 
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шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов.Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок  

геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из 

контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, 

куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а 

шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 

отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен 

показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее 

логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую 

руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать 

правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 

последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и 

горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с  целым 

изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без помощи 

логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. Пятилетнему 

ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется 

постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить 

из палочек несколько фигур, ориентируясь  на  образец.  Четырехлетний  ребенок  

складывает  из  четырех      палочек «стульчик»  и  «кроватку»,  из  пяти  палочек  —  

«лесенку».  Пятилетний  —  «домик»  и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 

палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
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челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 

перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 

сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки 

с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При  

чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует  

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 

предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится 

в процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 
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левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы 

с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает 

ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки 

на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на  правой 

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую 

основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» 

обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой 

рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать 

по образцу прямые,  ломаные,  замкнутые,  волнистые линии и  человека.  Для  проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает 

и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 

ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, 

медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при  

выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду  следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по 

подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить  

брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает 

правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 
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закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, 

а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, 

коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний 

ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая  

сопротивление  кулаков,  выполняет  упражнения  «улыбка»  и  «трубочка»,  «лопата»   и 

«жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему 

ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить 

следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю 

губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными  на  них  предметами  по  следующим  лексическим  темам:    Игрушки», 

«Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Домашние  птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу,  мишку, 

машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли,  

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула,  сиденье 

стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, 

медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

Пятилетний   ребенок   демонстрирует   понимание   обобщающих   понятий «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще  и 

«Домашние   птицы»,   «Дикие   птицы»,   «Домашние   животные»,   «Дикие животные», 
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«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 

выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 

лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний    ребенок 

кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое 

печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот,  коты, 

кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен  последовательно 

показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок 

где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед 

проверяет понимание ребенком предложно-падежных  конструкций. Четырехлетний 

ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 

ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему  ребенку предлагается показать еще 

и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, 

качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, 

ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 

логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, 

ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения 

ребенком глаголов единственного и множественного числа, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон 

идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: 
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птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, 

где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед 

предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в 

чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. 

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая 

вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, 

знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что 

посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого 

позвала бабка? Покажи. Кого  позвала внучка? Покажи. Кого  позвала Жучка?    Покажи. 

Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не 

знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только 

после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; 

а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает 

ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто 

съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на 

еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд 

заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 

теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка  состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка  
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различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 

пары: кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — 

миска, кочка — кошка, малина — Марина. Пятилетний ребенок должен показать 

последовательно следующие пары:   мышка — мишка, почка — бочка, катушка — 

кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, 

пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, 

плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить 

известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по 

просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, 

голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать 

и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, 

фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 

Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения 

нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему 

ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, 

добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать — опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка 

спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках 

(Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос 

логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение 
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задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А 

что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку  

вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных профессий. 

(Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 

фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму 

предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч 

какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: 

руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло 

прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол 

столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. 

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — 

реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: 

лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья,  пень 

- пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 

мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует 

девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок  

отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, 

книг, вилок, ведер. 
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Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является  

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам 

следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, 

розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В 

корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором).  Где едет  машина? (По  дороге)».  Шестилетний  ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 

«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок 

не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а 

маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует 

по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — 

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик,    носок 

— носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, 

кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это 

задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — 
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лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей 

животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — 

лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично 

выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У 

коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из 

дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 

кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее   логопед   предлагает   ему   

образовать   притяжательные  прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, 

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы 

совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил 

самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила 

котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя 

относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично  проводится  подготовка  пятилетнего  ребенка  к  пересказу  рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал  

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку 

план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. 
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Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. 

И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает 

задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки,  разложить их по порядку, рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 

вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок  произносит  

слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, 

логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 

с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций 

отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 

чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 

(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), 

способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет  

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. 

Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, 



 

48 
 

га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- 

ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед 

за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца- 

са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок  

по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 

лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 

согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 

мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: 

бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), 

указываются синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы 

из всех разделов речевой карты. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть   

      В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) планируются  на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ОНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ОНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ОНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, 

его образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ОНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ОНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. и должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОНР; 

– развития игровой деятельности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
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Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я - образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать 

в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- 

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие  способности,  исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- 

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчес- 

тво, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
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пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,  фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и самому 

Себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

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

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 
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Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в  ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
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2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету,  форме, размеру, материалу). 
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Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. 
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Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+»,  

«– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

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

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности в ДОО.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами  

питания,растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
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Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 
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Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

называть активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
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Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  

по месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
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деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных  художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
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пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным  

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
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особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и   любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и  

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и   любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и  

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 
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Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно, поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
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Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по    

сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 
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Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 
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формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства  и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, 

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

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного  характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
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др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
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активности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
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продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

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

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в  разных  построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из  одной 
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шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

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

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

и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны 

из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении  упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,    

стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 
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Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 
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Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий).  Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

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

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

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

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

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

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс,  руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
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гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

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

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

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

           Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
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приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большим  пальцем руки (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

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

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
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Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

С учётом ФГОС ДО образовательной деятельности в Бюджетном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 
организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 
утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий   блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 
Структура образовательного процесса 

 

 

Организован Образователь Самостоятельная деятельность Взаимодейст
вие 

ная ная  с 
родителями 

образователь деятельность   

ная в режимных   

деятельность моментах   

ООД Культурные Детская Самостоятельная Участие 
(организованная практики инициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников образователь
ной 

деятельность)  направления и по выбору и деятельности 
  поддержки; интересам  

  «недирективная   
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  помощь»)   

 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых  осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие 

«запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, 

создание специального познавательно- игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

 
 

Утренний прием детей 

 

Задачи педагога Ожидаемый

 образовательн
ый 
результат 

 встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждымребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехахи 

проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт  и   

положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 вовлеченность

 родителей в 

образовательный процесс. 
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Утренняя гимнастика 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
результат 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению  детского 

сообщества. 

 Положительный эмоциональный 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 

развитие. 

 

Дежурство 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
 результат 

 Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им 

необходи- мые атрибуты (фартук, повязку 

или др.), объявить дежурных на 

утреннемкруге. 

 Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои обязанности 

и чтобы могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у

 дежурных ответственное отношение 

к поручен- ному делу, стремление сделать  

Приобщение к   труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словам 

 его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными 

за их старание, не забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т.д.). 

 

 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 
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 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть 
руки самостоятельно, без  напоминаний). 

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть 
руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 
это не просто требование педагога, а 
жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки (воспитание 
культурно- гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания). 

 Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 
едой, (формирование навыков  

  здорового образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний 
(развитие самостоятельности 
исаморегуляции). 

 

Прием пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Создавать все условия для того, чтобы дети 
поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в  

 Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 
вежливого общения. 

 Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 

 воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть 
благодарным 

соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

воспитывать культуру поведения за столом,  

  

формировать привычку пользоваться 
«вежливыми»словами. 

  

обращать внимание детей на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, стараться формировать 
у детей чувство признательности поварам за 
их труд. 

использовать
 образовательные возможности 
режимного момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи и т. д.) 

 

 

Утренний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 



 

89 
 

- формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

 

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 
 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

равные всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.).возможности 

для самореализации 

-  

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей 
самостоятельно одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно раздеваться, 
убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать образовательные
 возможности во время режимных 
моментов. 

 Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 

 Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была 
интересной и содержательной. 

 

 обеспечить наличие 
необходимого инвентаря (для сюжетных 
и спортивных игр,
 исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать    детей     к     

культуре 
«дворовых игр» — учить их различным 
играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 При возможности, 

организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
Образовательные возможности прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к 
подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, 
умения взаимодействовать со 
сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Создавать  условия
 для полноценного дневного сна 
детей (свежий воздух,
 спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, 
складывать одежду в определенном 
порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и 

потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественнойлитературе. 

 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 
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 К пробуждению детей подготовить
 (проветрить) игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем детей 

(по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после 
сна и закаливающие 

 Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью 
(как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление     здоровья      детей, 

    
процедуры, так, чтобы детям было 
интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемыйобразовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду 

в целом. 

 

- Обсуждение проблем. обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

 

-Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с  

-Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 

-Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 
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образовательными задачами Программы. 

 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положи- 

 

тельный эмоциональный настрой. 

 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг 

к другу, положи тельного отношения 

к детскому саду. 

 

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального ком 

форта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 

Уход детей домой 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую

 информаци

ю, способствовать вовлечению родителей 

в 

Эмоциональный комфорт. 

 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

 
Обеспечение единства 
воспитательных 

образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам 
группы и детского сада. 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Форма участия взрослого - взрослый организатор 

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по 

интересам: кружки, секции, мастерские, студии 
Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

- ЗБР (зона ближайшего развития); 

Комплексное всестороннее развитие 

детей по всем образовательным

 областя

м в соответствии с Программой и 
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– культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

ФГОС ДО. 

– развивающее обучение; 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

 

Форма участия взрослого - взрослый помогает 

Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный 
результат 

- Наблюдать за детьми, при необходимости 

помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый 

способ действия и пр.). 

- Помогать детям наладить взаимодействие 

друг с другом в совместных занятиях, 

играх в центрах активности. 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и 

самостоятельности, умение найти 

себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Форма участия взрослого - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный 
результат 

- Заметить проявление детской 

инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

(предъявлении, презентации своего 

проекта). 

- Развитие инициативы и 

самостоятельности. Формирование 

уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и

 собственной значимости для 

сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным обществу. 

- Развитие конгнетивных

 способностей (умение думать, 

анализировать, 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей 

(умение ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели). 

 

 -Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать 

о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками, взрослыми) 

Форма участия взрослого  - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие 

Задачи Ожидаемый образовательный 
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результат 

- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию,

 которая заинтересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им. При необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, 

чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не 

могут применить свои знания и умения в 

счете, письме, измерении,

 рисовании, конструировании и пр. 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. 

- Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, 

навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие конгнетивных способностей. 

Форма участия взрослого - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный 
результат 

- Создавать условия для детских

 игр (время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать 

в игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой и ФГОС 

ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

- Развитие умения играть различные 

роли. 

- Развитие способности 

взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, решать конфликты. 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность 

каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности 

каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
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на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно- 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 

учреждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, 
создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности В деятельности, 

организованной педагогом 

5-6 лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании  игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, 

но содержат информацию о 

прошедших событиях.  

 Дети внимательно 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы.  Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание

 воспитателя 

должно быть 

обращено не только на детей, отказывающихся участвовать  в  играх сверстников, отвергаемых ими, но и на детей, которые во взаимодействии и общении придерживаются исключительно  своих желаний, не умеют или не хотят согласовывать их с мнениями других детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться  со сверстниками и найти свое место в общем деле. Часто, чтобы как-то обратить на себя внимание, они начинают ломать постройки детей, кричать, зовя то одного ребенка, то другого, предлагая им побегать и порезвиться. 
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слушают друг друга.

 Эмоционально 

переживают  рассказ 

другого. 

6-7 лет 

Предварительное совместно 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь  и 

поддержку       друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные     нормы  и 

правила. Пытаются  дать 

собеседнику   как  можно 

более полную   и точную 

информацию.     Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

Непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействие 

детей, способы 

разрешения 

конфликтов все 

больше приобретают 

социально 

одобряемые формы 

(что связано с 

процессом 

овладения ими 

нормами 

взаимодействия 

между людьми). 

Поэтому 

Воспитатель помимо 

указанных выше 

случаев должен 

обратить внимание 

на тех детей, чье 

поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственность

ю. 

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 

 

 

б)    Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

 

 

 

 

 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно- эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения 

(проблемная ситуация «Образовательное событие»), 

метода проектной 

деятельности, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной  или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми     без     вмешательства 

педагога. 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для 

организации свободной деятельности, игры, 

включая время на прогулке; 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

  

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания 

поручения; снимать страх "я не 

справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки 

и неудачи, адекватно реагировать на них. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

 
5- 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации 

игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

и реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому с целью успешной реализации Программы необходимо 
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учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель: 

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности 

родителей (способности решать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка, преодоления выявленных проблем в развитии) как 

ведущее условие развития ответственности, решительности, уверенности родителей в 

деле воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений его развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания различных образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к ним. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация 
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на успех во что бы то ни стало). 

Система работы ДОУ с семьей 

 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с 

родителями в период адаптации к 

условиям ДОУ детей младшего возраста 

«Когда мы вместе, тогда и сердце на 

месте». Участие в проведении 

спортивных праздников и развлечений. 

 

Дни открытых дверей. 

Видео-ролики    «Дети     на     празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха». 

 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки, совместное 

творчество «Чудеса своими руками», 
«Веселая ярмарка» … 

 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!». Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда». 

 

Организация взаимодействия посредством 

организации консультативного

 дня 

«Здоровый ребенок», проводимый  по графику  специалистами ДОУ. 

Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов 

для и накопления - «Портфолио 

дошкольника». Организация проектной 

деятельности 
дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп 

компенсирующей направленности с ОНР. 

 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск «Речевая газета». 

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 
правильно». 

 

Участие родителей в проведение 

разввающих занятий с элементами 

логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен 

семейным опытом с целью повышения 

педагогической культуры родителей. 
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Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

Этапы взаимодействия Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей 

по поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и

 семьи в воспитании и 

развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов,

 приоритетных направлений 

деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и 

развития ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, 

как ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №181» городского округа Самара определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленностях и является обязательной частью 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара. 

 
Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 
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6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

методического объединения по общему образованию от 01.06.2021 №2/21. 

https://fgosreestr.ru/ 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования. 

- Характеристики основных понятий 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

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. 2 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

https://fgosreestr.ru/
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 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

-   духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 
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стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями 

1. Целевой раздел 

 
1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, национальных ценностей российского общества 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара: 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение      первичного       опыта       деятельности       и       поведения       в       

соответствии с       базовыми       национальными        ценностями,       нормами        и        

правилами,       принятыми в обществе. 

Программа ориентирует педагогов на решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольника в социальный мир, налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими людьми, и в целом на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих 

задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств: создание благоприятных условий для гармоничного развитие каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
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социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический,  культурно- исторический и деятельностный 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         субъектности         

и         личности         ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
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при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 
(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 
волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, 
его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого- педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, 

во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

 
п/п 

Шаг Оформление 

 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя 
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символика. 

 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

 - специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

 

 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
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характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается не только за счет 

количественного накопления, но и благодаря изменениям в качественных показателях: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, 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, ранняя 

ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Воспитателями и специалистами 

ДОУ организованы кружки, факультативные занятия разнообразной направленности для 

воспитанников, обеспечивающие полноценный опыт социализации детей. Широко 

используется педагогами ДОУ детская художественная литература и народное 

творчество как наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

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. Традиционно в детском саду проводятся тематические 

занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, День 

защитника Отечества и 9 мая, День Российского флага, День народного единства и 

другие. При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с 

папами, поздравления и творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятным местам 

города, виртуальные экскурсии, посещение музеев Боевой Славы и реализуются 

образовательные проекты и прочее. 

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 
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обучения, квест-технология. В рамках экологического воспитания в детском саду 

ежегодно проводятся экологические акции «Сдай макулатуру – сохрани лес», 

«Самарский скворечник», «Покормите птиц зимой», и другие. В течение учебного года 

проводятся различные тематические дни экологической направленности: Экологическая 

неделя, День воды, День птиц, Лесная аптека и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это 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. Для нравственного формирования личности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, 

беседы по прочитанным произведениям. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность в МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара 

сформирована устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности - 

педагогический коллектив - разделяет те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Перед педагогами стоят обязанности: 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессиональная родительская общность в МБДОУ «Детский сад №181» г. о. 

Самара 

Самара включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых объединяют общие ценности, цели развития и воспитания 

детей и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
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ДОО. Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и      семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи:   

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно- воспитательном процессе. Наряду с традиционными формами 

взаимодействия с семьями воспитанников активно внедряются нетрадиционные, такие 

как проведение дискуссий, заседаний круглого стола, тренингов, викторин, кружки, 



 

112 
 

просмотров для родителей отдельных форм работы с детьми, совместное проведение 

мероприятий, где родители примеряют на себе различные роли от участника до 

преподавателя. Консультативный центр и школа для родителей, будущих 

первоклассников. Широко применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.). Привлекаются родители к организации проектной деятельности, проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий, участию в конкурсных мероприятиях, 

социально-значимых акциях и другое. 

Проведение общих для всего детского сада событийных мероприятий, в которых 

участвуют дети разных возрастов, способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
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нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведениечеловека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании позволяет в 

период дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному 

восприятию мира, способной самостоятельно принимать решения, понимающей, в чем 

заключается служение Родине, способной сохранить и передать следующему поколению 

отечественные традиции. Работа в данном направлении осуществляется через включение 

регионального компонента с содержание образовательных областей: 

Образовательные

области 

Содержание регионального модуля 
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Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, 

в которые играли родители, прабабушки и прадедушки. 

Развитие двигательной активности детей и их 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

гибкости, пространственной ориентировки). 

Социально- 

коммуникативне 
развитие 

Приобщение к народным традициям и обычаям 
родного края, Самарской   области.   Воспитание 
доброжелательного отношения к людям разных 
национальностей. Воспитание ценностного отношения к 
людям труда и результатам их труда,уважительного 
отношения к героям- землякам и ветеранам войны, 
проживающих в нашем районе. Формирование 
представлений о правилах безопасности на улицах 
города, на железной дороге, на реках и водоемах области. 

Познавательное 
развитие 

Формирование представлений о   родном   городе,  об   
его 
улицах, о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. 

Знакомство с историей Самары, с символикой города и 

области. Ознакомление с природой родного края, с 

географическим положением. Климатом, с 

интересными и заповедными местами. 

Художественно – 

эстетическе 

развитие 

Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Ознакомление с русским народным творчеством в 

процессе слушания, пения и исполнения танцевальных 
движений. Широкое использование фольклора (сказок, 

песен, частушек, пословиц, поговорок и т.п.) 
Ознакомление с творчеством художников, писателей и 

поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с пословицами и поговорками о Родине, о 

труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство 

с 

профессиями родителей и окружающих ребенка 

взрослых, с результатами их труда. Развитие 

монологической речи детей посредством составления 

рассказов, презентаций о семье, о своих близких, о доме, 

о родном городе и природе нашей области.       Развитие 

диалогической речи при создании театрализованных 

постановок, сценок на фольклорном материале. 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение

 социального партнерства образовательной организации с 

 МБУДО «Центр «Психологическое здоровье и образование» городского округа 

Самара. 

 Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики 

и консультирования Самарской области». 

 МБОУ СОШ № 72. 
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 МБОУ СОШ № 128 Школьная библиотека. 

 МОУ ДОД ДЮСШ №18. 

 МБОУ ДО «Центр детского творчества «Металлург»» г.о. Самара. 

 МБУК г. о. Самара «Самарская информационно-библиотечная система», филиал № 

25. 

 Театральные коллективы. 

 Детская поликлиника ГБУЗ СО СГП №4 Кировского района г. о. Самары 

 Районная творческая группа на 2020 – 2023 учебный год по введению ФГОС ДО 

в практику образовательных учреждений по направлению «Методическое 

сопровождение педагогов ДОУ по коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ в условиях общеразвивающих групп». 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными 

во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного 

процесса. 

 
Структура образовательного процесса 

 

Организован 

ная 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с родителями 

ООД Культурные Детская Самостоятельная Участие 

(организован 

ная 

практики нициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников воспитательной 

деятельность)  направления и по выбору и деятельности 

  поддержки; интересам  

  «недирективная   

  помощь»)   

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 
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Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов 

и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

встречать детей приветливо, 

доброжелательно,  здороваясь 

персонально с каждымребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться

 необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков 

вежливогообщения. 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 Положительный эмоциональный 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходи- 

мые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннемкруге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы 

они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное 

отношение к поручен ному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети 

видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента  

 Приобщение к труду,

 воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться 

«вежливыми» словам 

 (поддержание навыков счета, развитие 
 

речи, мышления и т.д.).  

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей  к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно,  без 
напоминаний). 

 обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы дети 
понимали, что чистота рук это 
не просто требование педагога, а 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки (воспитание 
культурно- гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания). 
 

 Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 
едой, (формирование навыков 
здорового образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний 
(развитие самостоятельности 
исаморегуляции). 

Прием пищи 

 

Задачи педагога Ожидаемый

 образова

тельный результат 
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Создавать все условия для того, чтобы дети 
поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

воспитывать культуру поведения за столом, 
формировать привычку пользоваться 
«вежливыми»словами. 

обращать внимание детей на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, стараться формировать у 
детей чувство признательности поварам за их 
труд. 

использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие речи и 
т. д.) 

Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 
вежливого общения. 

Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 

воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть 
благодарным 

 

Утренний круг 

 

Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный  результат 

- Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков

 общения,

 умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 

- Информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

 

 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое 

мнение). 

 

- Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

 

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 
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задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали 

и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

 

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 
 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу. 

 

- Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положи 

тельного настроя на день, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить   детей 
самостоятельно одеваться на 
прогулку, после прогулки 
самостоятельно раздеваться, 
 убирать свою одежду в 
шкафчик, насушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

 Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 

 Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать образовательные 
возможности во время режимных 
моментов. 

 

Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 
 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
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 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 подвижные и спортивные игры и 
упражнения Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого инвентаря 
(для сюжетных и спортивных игр,
исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» 
— учить их различным играм, в которые 
можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности,
 
умения взаимодействовать со 
сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
результат 

 Создавать условия для полноценного 
дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, 
чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественнойлитературе. 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 
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 К пробуждению детей подготовить
(проветрить) игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем детей (по 

мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры, так, 
чтобы детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью 
(как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший 

день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

 

- Обсуждение проблем, обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

-Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 

-Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества,  

 

- Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положи- 

 

тельный эмоциональный настрой. 

 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг 

к другу, положи тельного отношения к 

детскому саду. 

 

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального ком 

форта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 
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Уход детей домой 

 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию у 

них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Обеспечение единства

 воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Форма участия взрослого - взрослый организатор 

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по интересам: 

кружки, секции, мастерские, студии 

Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики. 

1. - ЗБР (зона ближайшего развития); 

2. – культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

– развивающее обучение; 

Комплексное всестороннее развитие 

детей по всем      образовательным

 обла

стям в соответствии с Программой и 

ФГОС ДО. 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

 

Форма участия взрослого - взрослый помогает 

Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 
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- Наблюдать за детьми, при необходимости 

помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ 

действия и пр.). 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг 

с другом в совместных занятиях, играх в 

центрах активности. 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе 

интересное занятие. 

- Развитие инициативы и 

самостоятельности, умение найти себе 

занятие и партнеров по совместной 

деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Форма участия взрослого - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 
- Заметить проявление детской - Развитие инициативы и 

самостоятельности. 

инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

(предъявлении, презентации своего проекта). 

Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для 

сообщества. 

- Воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

- Развитие конгнетивных 

способностей (умение думать, 

анализировать, 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей 

(умение ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

-Развитие коммуникативных 

способностей (умение

 презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в 

реализации проекта со сверстниками, 
взрослыми) 

Форма участия взрослого - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие 

Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 
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- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая им. 

При необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, 

чтобы они смогли реализовать свои планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. 

- Развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

- Развитие способности на практике 

применять полученные знания, 

умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие конгнетивных способностей. 

Форма участия взрослого - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный 

результат 

- Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой и ФГОС 

ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

- Развитие умения играть различные 

роли. 

- Развитие способности 

взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, решать конфликты. 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 

его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и 

других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 
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отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и 

др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный 

труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др.). 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 

учреждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, 

создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

 

 

Взаимодействие детей Действия 

педагога в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

возраст 3-4 года 

В начале — игра рядом. Дети

 участвуют в 

совместных шалостях. 

К концу - способны привлечь 

другого ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2-3 

человека. Но еще 

Проявления интереса к 

предметным  действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

Характерно 

развитие 

индивидуальных 

действий. 

Стремление к 

предметной 

деятельности и 

общению со 

взрослым на 

занятиях является  более 
не распределяют роли, нет  предпочтительным чем 

взаимодействия персонажей, контакты со 

не учитываются игровые сверстниками. На 

желания другого. занятиях, так же 
как и в 

Подражают действиям с игре, малыш 

игрушкой партнеров. интересуется 

Речь ребенка состоит из предметными 



 

126 
 

простых предложений. Дети манипуляциями 

беседуют, но не всегда находящихся рядом 

отвечают друг другу. Может детей. Но, если 

происходить и Сверстник 
предлагает 

«коллективный монолог. Свою 
помощь,ребенок 

 чаще всего ее 
отвергает 

 («Не трогай. Я сам»). 
 Дети также любят 
 Подражать 

действиям 
 друг друга. 
 В течение года детям 
 Можно предлагать 
 

 

 Выполнение 
несложных 

 совместных 
аппликаций 

 
 

 
 По 

образцу.Побывав 
 несколько раз в 

ситуации 
 сотрудничества с 
 разными детьми, к 

концу 
 Младшей группы 
 Сверстник 

становится 
 

 

 
 Более 

предпочитаемым 
  

возраст 4-5 лет 

Игровые объединения Способность (с помощью Уровень развития 

состоят из 2—5 детей. взрослого) разделить Сотрудничества 
можно 

Увеличивается материал и распределить оценить, создав детям 

продолжительность обязанности при выполнении условия для 
совместной 

игрового взаимодействия. работы. Усиление взаимного продуктивной 

Распределяют роли. контроля за действиями деятельности. Перед 

Согласовывают игровые сверстника. Стремление к ними ставится   
цель   — 

действия по ходу игры. получению конечного Сделать общую 

Появляется ролевое результата. Интересен не аппликацию, 
рисунок или 
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общение. При конфликтах только процесс работы, но и постройку, процесс 

оказывают давление на ее результат - получение изготовления 
разбивается 

партнеров, но чаще конечного продукта.   Много На отдельные, но 

пытаются объяснить общаются по делу, дают зависящие друг от 
друга 

партнеру правомерность советы и могут операции. Выполняя 
эти 

   
своих притязаний. прислушиваться к мнениям операции,ребенок 

Речь ребенка состоит из других, хотя часто попадает в такую 

сложных предложений. В настаивают на своем, пытаясь ситуацию, когда ему 

беседе дети адресуют свои доказать собственную Необходимо 
вступать в 

высказывания друг другу правоту отношения 

   
  сотрудничества, чтобы 
  Получить конечный 
  продукт. 
  Особое внимание 

  обратить на  тех детей, которых   сверстники почти  никогда  не выбирают для совместной работы. Чаще такие дети или очень агрессивны, или,     наоборот, стеснительны, замкнуты. Неизбежно возникающие конфликты, как правило, 

гасятся внутри 

группы, но 

иногда

 необ

ходима помощь 

взрослого. 

5-6 лет 
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Возрастает избирательность и

 устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании  игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и критику 

действий другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях.  

 Дети внимательно 

слушают друг друга.

 Эмоционально 

переживают  рассказ 

другого. 

Способность   предложить 

группе сверстников  план 

совместной     работы. 

Самостоятельное 

распределение  обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы.  Развитие 

чувства  сопричастности 

общему делу. 

Внимание 

 воспитателя 

должно быть 

обращено не

 только  на детей, отказывающихся участвовать   в  играх сверстников, отвергаемых ими, но и на детей, которые   во взаимодействии    и общении придерживаются исключительно   своих желаний, не умеют или не 

хотят 

согласовывать их с 

мнениями других 

детей. 

Требуют

 

помощи взрослого 

те дети, которые 

не могут 

договориться  со сверстниками и найти свое место в общем деле. Часто, чтобы как-то обратить на себя внимание, они начинают ломать постройки детей, кричать, зовя то одного ребенка, то другого, предлагая им побегать и 
порезвиться. 

6-7 лет 

Предварительное совместное 

   планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

  взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь  и    поддержку  

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются        на 

социальные     нормы   и 

правила. Пытаются  дать 

собеседнику   как  можно более

 полную   и точную 

информацию.     Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных  видах  

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействие 

детей, способы 

разрешения 

конфликтов все 

больше  

приобретают 

социально 

одобряемые 

формы (что 

связано с 

процессом 

овладения ими 

нормами 

взаимодействия  

  между людьми).

 

Поэтому 

воспитатель 

 п

омимо указанных 

выше случаев 

должен

 о

братить внимание 

на тех детей, чье 

поведение 
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отличается 

излишней 

импульсивностью

 и 
непосредственност
ью. 

 

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной,

 продуктивной,

 художественно- эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения 

(проблемная ситуация «Образовательное событие»), 

метода проектной деятельности, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога. 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для 

организации свободной деятельности, игры, 

включая время на прогулке; 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания 

поручения; снимать страх "я не 

справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно, смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятиеребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная деятельность с предметами. 

С целью поддержки детской инициативы 

Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогает им реализовывать собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучает свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполняет их и 
следить за их выполнением всеми детьми. 

Содержать в открытом доступе пособия и игрушки. 

Выражать одобрение любому результату труда 

ребёнка. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

С целью поддержки детской инициативы 
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Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
Помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять 

деликатность, тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

С целью поддержки детской инициативы 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
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Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5- 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. 

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

 или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать   условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или   

познавательной деятельности по интересам 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
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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    оценивание    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». 

  
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направлени

е 

воспитани

я 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

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. 
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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- 

эстетическ

ое 

Культур

а и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы 

для   детей дошкольного возраста(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8ми  годам) 

 

Направлен

ие 

воспитани

я 

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 зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 
  дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий

 активность,

 самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 
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общества. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

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 и субъектность 

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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей: 

 

2-3 

года 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится

 проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)). 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, правилами безопасного 

передвижения в помещении, в природе, на улице, с правилами безопасного 

обращения с предметами, 

а также с правилами поведения в играх с песком, водой, связанные с 

определенными разрешениями и запретами «можно - нельзя», «опасно» и старается 

их соблюдать. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 
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Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

3-4 Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения 

и 

года действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в 

парной игре. 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 

показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого). 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к 

результатам труда; проявляет стремление отражать содержание 

хозяйственно-бытового труда в игрес использованием реальных предметов 

и предметов-заместителей. 

Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 

корни, листьяопутаны паутиной) 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет 

перенос опыта безопасного поведения в игру. 

Развиваются элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью, основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур 

Освоил представления о названии родного города, некоторых городских 

объектах, Имеет начальные представления о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Проявляет интерес к 

игровому общению со сверстниками. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с  
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 определенными разрешениями и запретами (можно – нельзя). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается 

утешить обиженного, помочь. 

4-5 

лет 

Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках. Активно проявляет стремление к 

общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, 

видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. 

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают близкие ему люди, чем они заняты на 

работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых 

играх. Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых. 

Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. 

Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листьяопутаны паутиной) 

Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознает правила поведения в природе. 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их 

 последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Развиты представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Развиты 

основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью, основные 

алгоритмы выполнения культурно- гигиенических процедур. 

Овладел отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Имеет представление о многообразии россиян разных 

национальностей 

— особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Проявляет 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов. Стремиться 

проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей 

Освоил начальные представления о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Знает стихи, песни о 

родной стране. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает 
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их соответственно принятой роли. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки других с 

позиции известных правил. 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, 

поддержания сотрудничества использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных 

средств языка. 

5-6 

лет 

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел  и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о 

профессиях и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса 

Освоены особенности поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов исобственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

Применяет правила взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность 

при встрече с животными; соблюдает 
правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Определяет признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Знает правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой испортом) и вредные для здоровья привычки, 

особенности правильного поведения при болезни. 

Проявляет самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычках здорового образа жизни. 

Освоил представления о своем городе: название родного города, его 

особенностях ( местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). 

Имеет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города - магазинов, поликлиники,  
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больниц, кинотеатров, кафе. 

Демонстрирует понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявляет интерес к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей 

ихвнешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм 

Разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров.Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. В 

группе ориентируется в своём поведении, как на контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правилповедения в новых условиях. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, художественной 

литературе. 

 

6-7 

(8) 

лет 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление окультурных 

ценностях общества и о своём месте в нём. 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, 

основан на самоконтроле. Проявляет знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий 

Развито понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоены особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Развито элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не 

для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Осознанно применяет правила взаимодействия с растениями и животными 
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  приосуществлении различной деятельности. 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. Знает некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, 
значение закаливания, занятий спортом и физической культурой дляукрепления здоровья. 

 

Имеет представления о некоторых видах спорта, развит интерес к 

физической культуре и спорту; 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества,  некоторым 

выдающимся людям России. 

Освоение   стихотворений,   песен,   традиций   разных   народов   России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками. В своём поведении 

ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, 

ребенок способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила 

поведения на улице, в общественных местах. 
Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; 
высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно 
выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения  
литературы, искусства, мир природы. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 

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 
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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. На их 

основеопределяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. Задачи патриотического 

воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно- смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором       обязательно        должна        быть        личная        социальная        

инициатива        ребенка в     детско-взрослых     и     детских     общностях.     Важным     

аспектом     является     формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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. 

1. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

2. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

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; 
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– 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 нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие      в       труде,       и       те       несложные       обязанности,       

которые       он       выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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        
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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. 

–  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

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, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать     культуру      деятельности,      что      подразумевает      

умение      обращаться с     игрушками,     книгами,     личными     вещами,     

имуществом     ДОО;     умение     подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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– 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие совместной деятельности, которая позволяет максимально приблизить 

к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий 

потенциал. Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместнаядеятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) 

форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. По форме участия взрослого все 

виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

 
 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 
деятельность,образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
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Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

Младший дошкольный возраст 
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Формирование навыков 

культуры еды. 
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Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 
Дидактические 

игры Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

Игры 
Досуги 

Индивидуальн

ая работа 

Речевое развитие Игры-занятия 
Чтение 

Дидактические 

игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры, чтение, 
беседы, 
Инсценирование 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

НОД по
 музыкальному 
воспитанию 

НОД по

 изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-
художественные 
досуги 

Индивидуальн

ая работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) Гигиенические

 процедур

ы (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

Гимнастика после сна 
Закаливание 

(воздушные 

ванны,ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры 

иразвлечения 

Самостоятельная 

Двигательнаядеятельн
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в

 двигательной 

активности 

ость Ритмическая 

гимстика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная 

работапо развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина 
дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы Формирование 

Навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 
занятиям Формирование навыков 
культуры общения 
Театрализованные игрыСюжетно- 
ролевые игры 

Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе Эстетика 

быта Тематические 

досуги в 

игровойформе 
Работа в книжном 
уголке Общение 
младших и старших 

детей(совместные 

игры,спектакли,      

дни дарения) 
Сюжетно-ролевые 
игры 

 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному 
развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Развивающие игры 
Интеллектуальные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 

Беседа 

Театрализованные 
игры 
Развивющие 

игры 

Дидактические 

игрыСловесные 

игры 
Чтение 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию 

Занятия по 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально- 
художественные 
досуги 
Индивидуальная 
работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) Гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону напрогулке, 

обширное умывание,воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание 

(воздуш ныеванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательнаядеяте

льность 

Ритмическая 

гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуаль 

наяработа по 

развитию движений) 

Реализация задач Программы воспитания представлена в следующих модулях: 

 
«Ключевые общесадовские мероприятия» (конкурсные и праздничные мероприятия, 

физкультурно- спортивные соревнования, развлечения, досуги, музыкально-

театрализованная, концертная деятельность). 

«Эколого-туристический»  

«Творческий», 

«Музейная педагогика» (экскурсии, проекты, творческие мастерские, мини-музеи) 

В интеграции с образовательными областями реализуется воспитательная работа всоответствии с 

региональным модулем: 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 

Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, 

в которые играли родители, прабабушки и прадедушки. 

Развитие двигательной активности детей и их 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

гибкости, пространственной ориентировки). 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к народным традициям и обычаям 

родного края, Самарской области. Воспитание 

доброжелательногоотношения к людям разных 

национальностей. Воспитаниеценностного отношения к 

людям труда и результатам их труда,уважительного 

отношения к героям-землякам и ветеранам войны, 

проживающих в нашем районе. 

Формирование представлений о правилах безопасности 

на 

улицах города, на железной дороге, на реках и водоемах 

области. 

Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о родном городе, об его 

улицах, о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. 

Знакомство с историей Самары, с символикой города и 

области. 

Ознакомление с природой родного края, с 

географическим положением, климатом, с интересными и 

заповеднымиместами города. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Ознакомление с русским народным творчеством в 

процессеслушания, пения и исполнения танцевальных 

движений. Широкое использование фольклора (сказок, 

песен, частушек,пословиц, поговорок и т.п.) 

Ознакомление с творчеством художников, писателей и 

поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с пословицами и поговорками о Родине, о 

труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство с 

профессиями родителей и окружающих ребенка 

взрослых, с результатами их труда. Развитие 

монологической речи детейпосредством составления 

рассказов, презентаций о семье, освоих близких, о доме, о 

родном городе и природе нашей области. Развитие 

диалогической речи при создании 

театрализованных постановок, сценок на фольклора  

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей  

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 
Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 
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сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание иход 

занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, так же должны использоваться методы, направленные на формирование у 

детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры ит.п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания 

и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе, но и включать 

детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были 

сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. 

Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных 

произведений, и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. 

Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской 

деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился 

для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. 

- Метод приучения ребенкакположительнымформам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. 

- Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный метод 

воспитания в сфере личностного развития. 

- Метод показдействия. С его помощью формируется такое важное качество, как 
самостоятельность. 

Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они 

могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 
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фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые Рассказ и показ Самостоятельные игры 
игры, театрализованные игры, воспитателя, беседы, различного вида, 
подвижные игры, народные игры, поручения, инсценировка 

знакомых 
дидактические игры, подвижные использование литературных 
игры, настольно-печатные игры, естественно произведений,  

  кукольный 
чтение художественной возникающихситуаций. театр, рассматривание 
литературы, досуги, праздники,  иллюстраций, 

сюжетных 
активизирующее игру проблемное  картинок. 

общение воспитателей с детьми   

Формирование уважительного отношенияк истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- Рассказ и показ Сюжетно-ролевые, 

ролевые,подвижные, совместные воспитателя, беседы, подвижные и народные 
  

с воспитателем игры, игры- поручения, игры, инсценировки, 
драматизации, игровые задания, использование рассматривание 
игры-импровизации, чтение естественно иллюстраций, 
художественной возникающихситуаций. фотографий, 

рисование, 
литературы,  лепка. 
   
беседы,рисование   

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу 
Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ Самостоятельные игры 
ролевыеигры, воспитателя, беседы, различного вида, 
театрализованные игры, поручения, инсценировка 

знакомых 
подвижные игры, народные использование литературных 
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игры, дидактические игры, 

естественно 
произведений, кукольный 

 

 

 

 

подвижные игры, настольно- возникающихситуаций. театр, рассматривание 
печатные игры, чтение  иллюстраций, 

сюжетных 
художественной литературы,  картинок. 
досуги, праздники,   

активизирующее игру   

проблемное общение   

воспитателей с детьми   

Формирование позитивных установокк труду и 
творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, завтрак, Дидактические игры, 
игры-занятия, игры-упражнения, в занятия, игра, одевание на настольные игры, 

сюжетно- 
структуре занятия, занятия по прогулку, прогулка, ролевые игры, игры 
ручному труду, дежурства, возвращение с прогулки, бытового характера, 

экскурсии, поручения обед, подготовка ко сну, народные игры, 
показ, объяснение, личный подъём после сна, полдник, изготовление игрушек 

из 
пример педагога, коллективный игры, подготовка к вечерней бумаги, изготовление 
труд: прогулке, вечерняя прогулка игрушек из 

природного 
труд рядом, общий труд, огород  материала, 

рассматривание 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность 

 иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры- 

забавы, игры-драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, разыгрывание 

сюжета, экспериментирование, 

слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов,рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение педагога с 

детьми, работа в книжном уголке, 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование информационно-

компьютерных технологий и 

техническихсредств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-

ролевыеигры 

- рассматрив
ание 
иллюстраций 
и 
тематически
х картинок 

- настольно-

печатныеигры 

- творческая 

деятельность 
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деятельность, игровые 

тренинги,составление историй, 

рассказов, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации 

пространственное 

моделирование, работав 

тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с 
представителями ГИБДД 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара имеет два корпуса, которые 

располагаются внутри жилых комплексов Кировского района. Вблизи учреждения 

находятся детские сады №75, 193, 30, МБОУ средние общеобразовательные школы №72, 

128 и производственный объект Шоколадная фабрика, детская поликлиника №. 

В связи с увеличением числа воспитанников имеющих проблемы в речевом 

развитии и связанных с речью формированием психических процессов в дошкольном 

учреждении 

наряду с группами общеразвивающей направленности функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) от 5 до 7 лет. 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста работа строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада дошкольного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать  на неё определенное влияние 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому с целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель: 

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности 

родителей (способности решать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка, преодоления выявленных проблем в развитии) как 

ведущее условие развития ответственности, решительности, уверенности родителей в деле 
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воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений его развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания различных образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к ним. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а  систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 
жизнь семьи. 

 

Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

Система работы ДОУ с семьей 
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Методы изучения 

семьи 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование. 

Формы работы с 

родителями 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, родительские гостиные, мастер- 

классы, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры. 

Проведение родительских форумов при 

интернет-сайте. 

Родители принимают участие в управлении 

образовательной организацией на уровне 

работы родительских комитетов групп и 

образовательной организации. 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с 

родителями в период адаптации к 

условиям ДОУ детей младшего возраста 

«Когда мы вместе, тогда и сердце на 

месте». Участие в проведении 

спортивных праздников и развлечений, 

социально-значимых акциях. 

Дни открытых дверей. 

Видеоролики     «Дети      на      празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха». 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

оформлению помещений, территории к 

летне- оздоровительному сезону. 

Организация видеосъемки, совместное 

творчество «Чудеса своими руками», 

«Веселая ярмарка» и др. Подготовка и 

участие в конкурсах на разных уровнях 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!». Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда». 

Организация взаимодействия посредством 

организации консультативного дня 

«Здоровый ребенок», проводимый по 

графику специалистами       

ДОУ.Педагогические консультации, 

беседы Сбор материалов для и накопления 

- «Портфолио дошкольника». Организация 

проектной  деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп 

компенсирующей направленности с ОНР. 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск «Речевая газета». 

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

Участие родителей в проведение 

развивающих занятий с элементами 

логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен 

семейным опытом с целью повышения 

педагогической культуры родителей. 
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детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

 

Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

Этапы взаимодействия Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности

 родителей по поводу 

воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных 

направлений деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и 

развития ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, 

как ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Коррекционные технологии. 

 Игровые технологии: 

Вся образовательная работапроводится через игру, которая является активным 

методом в развитии ребенка с ОНР. 

- Игровые технологии для выработки плавной направленной воздушной струи, с целью 

коррекции звукопроизношения. 

- Игровые технологии для развития общей и мелкой моторики в рамках логопедических 

занятий. (Игра «Прищепки». Игра «Собери бусы». …) 

-  Педагогическая технология «Игры с песком»  

 Здоровьесберегающие технологии: 

– упражнения с использованием психогимнастики, релаксации; 

– упражнения на развитие речевого дыхания; 

– комплексы артикуляционных упражнений; 

– упражнения для профилактики нарушений зрения; 
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- кинезиологические упражнения; 

-логоритмика; 

– упражнения на развитие мелкой моторики, пальчиковые гимнастики; 

- комплексы физминуток для профилактики гиподинамии, 

сколиотической 

осанки и предупреждения утомления. 

 Проектная технология. 

- Специальные технологии: 

- технологии  индивидуального и дифференцированного подхода  

В.В.Воронковой,  С.Д.Забрамной, 

- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. Якиманской, 

 Технология дифференциации 

Дифференциация заданий: 

- по уровню творчества (Воспитаннику с ОНР– репродуктивные задания; 

остальным воспитанникам– творческие задания) 

- По уровню трудности (Воспитанникам всей группы задание с усложнением, а 

ребенку с ОНР – простые, упрощенные); 

- По объёму учебного материала (Воспитанники группы выполняют 

дополнительные задания; а ребенок с ОНР- не превышение нормы) 

-  По степени самостоятельности (Не предполагается различий в заданиях для разных 

групп воспитанников. Все дети выполняют одинаковые упражнения , но ребенок с ОНР 

делает под руководством педагога, а другие самостоятельно); 

- По характеру помощи воспитанникам (Все воспитанники приступают к 

самостоятельной работе. Испытывающим затруднения в выполнения задания 

оказывается дозированная помощь и ребенку с ОНР в том числе: помощь в виде 

вспомогательных заданий, подготовительных упражнений; 

- помощь в виде “подсказок” (карточек-помощниц). На карточках: образец 

выполнения задания, наглядные опоры, модели, иллюстрации. 

Технология индивидуализации 

- Учитываются интересы, склонности и способности ребенка с ОНР: 

- Разрабатывается адаптированная образовательная программа для этого ребенка; 

- Составляется индивидуальный образовательный маршрут; 

- Проводится индивидуальная работа. 

- Обеспечивается ребенку адекватного для него темпа и способов усвоения 

навыков, умений и знаний. 

 Технологии коррекции поведения (психогимнастика) 

коррекционные методы и приемы методы развития речи. 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:

 рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактическиеигры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Логопед:  

- фронтальные занятия согласно плану (по подгруппам); 

- подгрупповые, индивидуальные занятия согласно составленной индивидуально-

развивающей программы; 

Воспитатель: 

-фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

-игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 

Музыкальный руководитель: 

-музыкально-ритмические игры; 

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

-игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

-  игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
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-  упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль за 

выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций логопеда 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ОНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР), позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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а)   анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

С целью достижения эффективности в работе с детьми в ДОУ создана необходимая 

материально- техническая база, имеется: 

 2 логопедических кабинета, содержание в соответствии определённым 

санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованные и оформленные в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в нормативных документах; 

 групповые комнаты, оснащенные специальными зонами (речевой уголок, 

игровые зоны, уголок безопасности), оборудованные материалом для формирования и 

развития всех психических процессов; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР (групп 

компенсирующей направленности) 

 

Развивающая коррекционная 

работа с детьми Формы 

занятий 

Методы работы Разделы 

программы по РР 

Фронтальные Индивидуальные 
Подгрупповые 

Обучающие и дидактические 

игры и упражнения, 

фонетическая ритмика, 

артикуляционные упражнения, 

массаж органов 

артикуляционного аппарата. 

пальчиковая гимнастика, 

массаж речевых зон 

Звуковая культура 

речи. Развитие и 

обогащение словаря. 

Коррекция речи. 

Развитие связной 

речи. 

Формирование 

грамматического

 

строя речи. 

Работа с детьми 

Звуковая культура речи. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры. 

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению. 
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Воспитание чёткого произношения. 

Развитие голоса и речевого дыхания. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие и обогащение словаря 

Образование относительных и притяжательных прилагательных 

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

Развитие словаря признаков 

Развитие глагольного 

словаря 

Обобщение группы слов 

Уточнение названий понятий, предметов и их 

частей Уточнение названий понятий, предметов 

и их частей Уточнение лексического значения 

слов. 

Коррекция речи. 

Развитие общей координации и мелкой моторики руки. 

Охрана зрения. 

Развитие сенсорики. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Развитие высших психических функций. 

Коррекция звукопроизношения. 

Развитие связной речи 

Развитие невербальных средств общения 

Развитие речевого общения 

Обучение передавать свои мысли и чувства 

Обучение пересказу 

Обучение рассказыванию по серии картин 

Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги с существительными 

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 
Работа с семьями воспитанников. 

Индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ открытых занятий; 

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; лекции- 

выступления на родительских собраниях; систематический контроль над 

поставленными звуками; итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с педагогами, специалистами 

 

Индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; подбор и 

распространение специальной педагогической литературы; проведение лекций и бесед 

на педагогических советах; разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа 

и синтеза; занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. Участие в 

организации и заседаниях круглых столов. Проведение родительских собраний. 

Проведение мероприятий, обеспечивающих преемственность между ДОУ и школой. 

Работа с музыкальным руководителем. 
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Подбор упражнений: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев праздников, развлечений; 

театрализация: внятность произнесения слов. Рекомендации по работе с детьми с ОНР 

по речевой деятельности. Проведение 1 раз в квартал занятий с элементами 

логоритмики (по годовому плану). 

Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. 

Работа с психологом. 

Совместное обсуждение результатов психологических исследований; 
консультации, беседы; поиск подхода к детям. Рекомендации по развитию  
психических процессов детей с ОНР. 

Проведение индивидуальных занятий с детьми, имеющих отклонения в формировании 

психологических процессов. 

Работа с инструктором по физической культуре. 

Обмен результатами речевой диагностики детей с ОНР. 

Обмен результатами диагностики по физическому развитию детей логопедических 

групп. Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. Организация 

занятий по физическому воспитанию с элементами логоритмики. 

Заведующий. 
Контроль за направлением детей на ППк. Комплектование логопедических групп. 

 

а)  Описание условий для работы с ребенком с ОВЗ. 

В МБДОУ № 181 создаются условия, гарантирующие возможность: 

 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку основной 

образовательной программы дошкольного образования, проектирование и 

развитие внутри садовской социальной среды, а также формирование и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных научно-обоснованных 

и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) группы в целях продуктивного 

использования 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Предметно-пространственная развивающая среда – это единое пространство ДОО 

– групп, кабинетов, залов и др. Предполагает свободу передвижения ребенка по всему 

зданию. Пространство групп разделено на небольшие микропространства (для 

нахождения в них 3-6 человек). 

 Поставив стеллажи торцом к стенам, перегородив пространство небольшими 

ширмами, деревянными каркасами, крупным модульным материалом и др. предметно-

игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр. 

 Предметно-пространственная развивающая среда отражает пять направлений 

ФГОС ДО и представляет центры детской деятельности. 
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1. Социально – коммуникативное развитие - Центр игры, Безопасность, Труд. 

2. Познавательное развитие – Конструирование, Центр науки и природы, Центр 

сенсорного развития, Цент ФЭМП. 

3. Художественно – эстетическое развитие - Цент

 художественного творчества, Музыкальный центр. 

4. Речевое развитие - Центр речевого развития, Центр книги. 

5. Физическое развитие - Спортивный центр, Центр уединения – диванчик, 

кресло, отгороженное от детей небольшими ширмами. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 Мини-библиотека специальной литературы и практических пособий. 

-Игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

-Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 

-Развивающие игры. 

-Раздаточные и демонстративные материалы. 

-Информационный уголок для родителей 

-Настенное зеркало 

-Зеркала для индивидуальной работы 

-Мольберт для картинок, магнитная доска. 

-Магнитная и разрезная азбука. 

- Настенное зеркало 

-Зеркала для индивидуальной работы 

-Мольберт для картинок. 

-Настольные игры,  

-игрушки.  

-Кабинет логопеда содержит: 

  Документация по содержанию коррекционно-речевой работы в ДОУ.

 Наглядный, дидактический материал, игрушки, методические пособия.

 Стол однотумбовый методический (1), стол письменный (1).

 Шкафы секционные для картинного материала, книг, игр (2 шт.)

 

б) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), В.Н. Нищева 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003; 

«Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

детского сада», Н.В. Нищева, 2006; 

«Методика формирования начального детского лексикона» – Громова О.Е. М., 2003 
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«Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» – Жукова Н.С., Мастюкова 

Е.М., Филичева Т.Б. М., 1990; 

«Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей старшей 

группы. Е.В. Мазанова; 

образовательная область  «Физическое развитие». 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

2. «Физическая культура» Степаненкова Э.Я. . М.: Мозаика - Синтез, 2005 г. 

3. «Система физического воспитания в детском саду» О.М. Литвинова, Волгоград: 

Учитель; 2007 г.  

4. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» «Мозаика – Синтез», 2011 

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.- М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

6. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений – М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

7. Программа «ДА-ФИ-ДАНС»  

8. «Оздоровительная работа в  детском саду» Е.Ю. Александрова, Волгоград: 

Учитель, 2007 г.;  

9. Планы и конспекты занятий, дидактический, наглядный материал, обучающие и 

развивающие игры. Детская познавательная, художественная литература, хрестоматии для 

дошкольников 

10. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики- М.: Мозаика - Синтез, 2010г. 

11. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. Москва Мозаика – Синтез 2009 – 2010г 

12. О.Н.Моргунова. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. ТЦ 

«Учитель». 2005 

Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье. М.: ТЦ «Сфера». 2008 

13. О. Н. Моргунова. Профилактика плоскостопия и нарушения  осанки в ДОУ. -  ТЦ 

«Учитель», 2005г.  

14. И. В.Чупаха, Е. З. Пужаева, И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. - М.: «Народное образование», 2004г. 

15. Е. А. Каралашвили. Физкультурная минутка, Динамические упражнения для детей 

6-10 лет.  ООО ТЦ «Сфера» 2001г. 

16. Л. В. Яковлева, Р.А. Юдина.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет., Москва 

«Влада» 2004г. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 

лет. – М., 2001г.  

17. З. Ф. Аксенова. Спортивные праздники в детском саду. 2004г.  

18. «Физкультурные праздники в детском саду» / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

19. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  В.Н. Зимонина, 

«Владос», М.; 2002.1999. 

20. «Физическая культура для малышей» С.Л. Лайзане. – М., 2007 г.;Планы и 

конспекты занятий, дидактический, наглядный материал, обучающие и развивающие 
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игры. Детская познавательная, художественная литература, хрестоматии для 

дошкольников. 

21. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999.  

22. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005.  

23. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

24. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003.  

25. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003.  

Направление   

образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

2. Т. С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

3. методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Т.С.Комарова. Программа и методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 

2006г 

5. 2006.  

6. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова.  Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

Издательство «Мозаика - Синтез». 2006 

7. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду. М.: 

Издательство «Мозаика - Синтез». 2005 

8. Т.Н.Липатникова. Праздник начинается. Ярославль. Академия развития. 2001 

9. М.  Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»  - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005г.  

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010г 

11. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. М., Издательство «Мозаика - Синтез», 2008  

12. Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. М., Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2005 

13. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 

2004г. 

14. О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ «Сфера». 2003 

15. О.В.Дыбина. Что было до… М.: ТЦ «Сфера». 2004  

16. Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез. 2006 

17. Е.В.Баранова, А.М.Савельева. От навыков к художественному творчеству.  М., 

Издательство «Мозаика - Синтез», 2009 
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18. Т.С.Комарова, О.Ю. Филлипс. Эстетическая развивающая среда в ДОУ. М.: 

Педагогическое общество России. 2005 

19. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

20. Е. В. Баранова, А. М. Савельева. От навыков  к творчеству. - М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

21. О.Н.Арсеневская. Музыкальные занятия.- Волгоград : Учитель, 

20012.О.П.Радынова. Песня, танец, марш.  

22. Н.Г.Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.1990г. 

23. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

24. Наглядно - дидактический материал «Народные промыслы» «Стрекоза», 2011 

25. Наглядно - дидактическое пособие «Великая отечественная война в произведениях 

художников» «Мозаика – Синтез», 2014 

26. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в д/с» «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 И.Г.Истомина 

27. Е.А.Баландина Освоение образовательной области «Труд» ФГОС «Учитель» 

Волгоград, 2014г 

Направление   

образовательная область  «Речевое развитие». 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Гербова В. В. Учусь говорить: Метод, рекомендации для воспи¬тателей.— М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего, младшего до-

школьного возраста.— М.: Просвещение, 2004. 

7. Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего до¬школьного 

возраста.— М.: Просвещение, 2004. 

8. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

9. Шипицына Л.М., Воронова А.П. «Азбука общения»: развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

10. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

– М.: 1987. 

11. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

12. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

13. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

14. Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в стихах» «Гном», 2011    
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15. Е.А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры  в стихах для дошкольников»  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013  

16. Дидактические материалы. 

17. Л.Н.Павлова. Наглядно-дидактическое пособие «Раннее Детство: Развитие Речи и 

Мышления». – М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

18. Наглядное пособие «Беседы по картинкам. 12 месяцев» ТЦ «Сфера», 2011 

19. М.В. Юдаева «Хрестоматия для подготовительной к школе группе » «Самовар», 

2014  

20. Наглядно - дидактическое пособие «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы» «Мозаика – Синтез», 2011  

21. Наглядно - дидактическое пособие «Транспорт». Наземный транспорт

 «Стрекоза», 2012  

22. Наглядно - дидактическое пособие «Деревья и листья» «Мозаика – Синтез», 2012  

23. Наглядно - дидактическое пособие «Овощи» «Мозаика – Синтез», 2010  

24. Наглядно - дидактическое пособие «Профессии» «Мозаика – Синтез», 2014  

25. Наглядно - дидактическое пособие «Защитники отечества» «Мозаика – Синтез», 

2014  

26. Комплект карточек «Еда» «Проф- Пресс», 2013  

27. Наглядно - дидактическое пособие «Авиация» «Мозаика – Синтез», 2015  

28. Наглядно - дидактическое пособие «Посуда» «Мозаика – Синтез», 2015  

29. Комплект карточек «Космос» «Проф- Пресс», 2014  

30. Наглядно – дидактическое пособие «Игрушки» ООО «Рыжий кот», 2012  

Направление   

образовательная область  «Социально-коммуникативное». 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

4. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  

5. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

6. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

7. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 

с.  

8. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей.  

10. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  
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11. С.Н.Николаева. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. 

Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2003г.  

12. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

действительностью (старшая и подготовительная группа).– М.: ЦГЛ, 2005г. 

13. Мой мир» С.А. Козлов, М.: 2000 г.;  

14. «Нравственное воспитание в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.; 

15. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

16. «Игровая деятельность» Губанова Н.Ф.  М.: Мозаика- Синтез, 2006;  

17. «Организация сюжетной игры в детском саду»  

18. Н. Михайленко, Н. Короткова, М., 2009 г.; 

19. «Детский сад и семья» Евдокимова Е.С.  М.: Мозаика- Синтез, 2007;  

20. В.Н. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью» М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008; 

21. Габунова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

22. Дыбина О.В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. М: ТЦ 

Сфера, 2004. 

23. О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ «Сфера». 2003 

24. Шпотова Т.В. Времена года. «Просвещение Москва, 2006г. 

25. Шпотова Т.В. «Цвет природы» Просвещение, 2005г 

26. Шпотова Т.В. Времена года. «Просвещение Москва, 2006г. 

27. Шпотова Т.В. «Цвет природы» Просвещение, 2005г 

28. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003.  

29. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004.  

30. «Трудовое воспитание» Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2006г. 

31. И.В. Кравченко, Т. Л. Долгова .Прогулки в детском саду. ТЦ «Сфера» Москва 

2008г 

32. Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в детском  саду. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2006 

33. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

34. Козлова С. А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. – М.: 2001 

35. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

36. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

37. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

38. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 
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39. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред 

40. Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

41. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

42. О В.Павлова «Познание предметного мира». Программа «От рождения до школы» 

ФГОС Комплексные занятия. «Учитель» Волгоград, 2014г. 

43. Н.А.Арапова – Пискарёва. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. М.: Мозаика – Синтез. 2006 

44. Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: ТЦ 

«Сфера». 2005 

45. О. В. Дыбина. Ребенок и окружающий  мир. -  М.: «Мозаика- Синтез», 2010г 

Направление   

образовательная область  «Познавательное развитие».  

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

3. «Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.Б М.: Мозаика-Синтез, 2005;  

4. «Формирование элементарных математических представлений» Арапова-Писарева 

Н.А. . М.: Мозаика-Синтез, 2006;  

5. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду», М.: 2005 г.; 

6. «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду», М.: 2005 

7. Серия «Мир в картинках», М., 2005 г. 

8. «Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С.Н.,  М.: Мозаика- Синтез, 2005; 

9. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  «Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников» для детей 4- 7 лет «Мозаика – Синтез», 2014 

10. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез. 2010 

11. В.П.Новикова. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. М.: 

Мозаика – Синтез. 2000  

12. О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез. 2005 

13. Н.В.Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Издательство «ЦГЛ». 2005 

14. Мулько И.Ф.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре.–  

М.: ТЦ Сфера, 2005 

 

в) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми старшей возрастной 

группы (учитель-логопед) 

 

Дни недели Время Тип занятия 

фронтальное индивидуальное 
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Понедельник 

Вторник  

Четверг 

Пятница 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-12.30 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Середа  15.40-16.05 

16.15-16.40 

16.50-18.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной к 

школе группы (учитель-логопед) 

 

Дни недели Время Тип занятия 

фронтальное индивидуальное 

 

Понедельник 

Вторник  

Четверг 

Пятница 

 

09.00-09.30 

09.45-10.05 

10.15-12.35 

 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Середа  15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-18.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

Раздел III. Организационный. 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 181» г.о. Самара имеет 

свои специфические особенности, связанные с отличительными особенностями нашего 

региона, города, микрорайона. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Самарская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогическойработы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 

- летний   период    (июнь-август),    для    которого    составляется    другой    

режим    дня. На занятиях по познанию, коммуникации, речевому развитию дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); 

на занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 
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2. Национально-культурные особенности. Самара – это многонациональный и 

многоконфессиональный город. Самая многочисленная нация – это русские, большие 

татарская и еврейская диаспоры, эмигранты из Украины и народы Кавказа. Основные 

конфессии в Самаре – это православие, мусульманство. Данные особенности позволяют 

знакомить воспитанников ДОУ с культурой и традициями различных 

народностейпроживающих на территории Самарской области на занятиях по познанию, 

имеется музей «Народной куклы», проводятся национальные подвижные игры. 

Массовые мероприятия фольклорного характера направлены, в целом, на ознакомление с 

культурой русского народа. 

3. Демографические особенности. В связи с увеличением числа населения в городе и 

повышением рождаемости наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях. 

Поэтому, по решению администрации, в детских садах в рамках национального проекта 

«Демография» переоборудуются и открываются новые группы, в городе Самара строятся 

новые здания детских садов. В связи с этим в 2020 году был открыт второй корпус 

МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара и одна группа для детей ясельного возраста на 

базе первого корпуса. В связи с этим в дошкольных учреждениях г. Самары уменьшается 

число очередников в возрасте 2-3-х лет в связи с увеличением мест в дошкольных 

образовательных организациях. 

4. Социальные особенности. Социокультурные особенности Самарского региона 

также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ 

«Детский сад № 181» г.о. Самара. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Стабильный уровень доходов населения и 

усовершенствованная система финансирования дошкольного образования вносят свои 

коррективы в организацию развивающей предметно- пространственной среды, позволяя 

оснащать образовательный процесс в ДОУ современным оборудованием и материалами. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Бюджетном учреждении. Период определяется сроком поступления и завершения 

ребенком дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара (далее 

Бюджетное учреждение). Возрастная периодизация контингента воспитанников 

Бюджетного учреждения определяет наличие групп ясельного, младшего, среднего, 

старшего возрастов, подготовительные к школе группы, а также логопедических групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 

7 лет. В логопедическую группу с ОНР зачисляются дети, имеющие логопедическое 

заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии – общее недоразвитие 

речи III и II уровня. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара 

 
Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая 

Диагностический период (первичная 

диагностика) 

с 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы 

(общероссийские) 

с 1 января по 10 января 

диагностический период (итоговая 
диагностика) 

с 15 мая по 20 мая 
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Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Модель образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей 

предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

дневной блок – продолжительность с 9.00 до 15.30 часов включает в себя: 

организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов 

включает в себя: дополнительную образовательную 

деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- 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). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные, возрастные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное 

средство и метод воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритетным является организация творческих игр (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественной деятельности), игр с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные и т. д.). Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные 

условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 
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познавательно-игрового пространства). 

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. 

 
3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
В ДОУ существуют традиции проведения различных совместных мероприятий, 

праздников, развлечений. Систематически проводятся выставки семейного декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, развлечения на основе фольклорного 

материала. 

Ежеквартально для детей старшего дошкольного возраста проводятся совместные 

мероприятия с родителями воспитанников и педагогов, литературные гостиные по 

временам года. Организуются вечера или развлечения, посвященные юбилейным датам 

или творчеству известных детских писателей. По окончании учебного года с детьми 

проводятся развлечения с различными конкурсами и чаепитием. Для детей младшего 

возраста организуются кукольные представления. 

 
Воспитанники ежегодно принимают активное участие в проведении конкурсов различных 

уровней 

Международный игровой конкурс «Человек и природа»; Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия», Областной конкурс детского и юношеского творчества в 

рамках областного фестиваля 

«Берегиня», региональный конкурс творческих работ среди воспитанников и 

педагогических работников ДОО «Волшебный мир детства», «Моя Родина- Россия», 

городской конкурс на лучшую 

«Новогоднюю игрушку, рисунок», «Огонь - друг, огонь – враг», «Пасхальный перезвон» и 

другие. Участники различных социально-значимых акциях («Посылка солдату», «День 

памяти», «Читаем детям о войне», «Стань заметнее! Засветись!», «Чистый город», 

«Самарский скворечник», «Сохраним водоемы»). 

Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ организуются 

спортивные праздники, ежеквартально проводятся Дни здоровья. 

Традиционно дети принимают участие в районных и городских выставках, конкурсах 

и фестивалях: «Талантики», «КосмоФест», «Росточек», «Лучик в ладошке». Все это 

способствует формированию у детей стремления активно участвовать в различных 

мероприятиях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, приобщаться к 

интересной деятельности, развивать творческие способности, воспитывать чувство 

удовлетворенности от участия в коллективной праздничной деятельности. 

 

3.3. Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Важнейшим условием реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№181» является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра, двигательная и познавательная активность. 

В МБДОУ «Детский сад №181» созданы условия для: 

 освоения детьми 5 образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); 

 реализации разных видов детской деятельности; 
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 проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Образовательная среда в МБДОУ «Детский сад №181» предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №181 »предъявляет ряд 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные 

в программе, а именно: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

 необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда д насыщенна в соответствии 

с возрастными возможностям детей и с содержанием Программы. 

Обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

 активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда трансформируема 

(возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей). 

5. Развивающая предметно-пространственная среда дополифункциональна: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); 

 наличие полифункциональных предметов. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда вариативна: 

 наличие различных пространств и оборудования (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), обеспечивающих свободный выбор детей; 

 сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда доступная: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений учреждения, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

8. Развивающая предметно-пространственная среда безопасная (соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования). 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений МБДОУ «Детский сад №181» должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

создано следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ «Детский сад №181» обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №181» обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В Организации м созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечиваются условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство   

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. 

Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого , в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных ДОУ к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем

 заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство группы следует организовывано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Физкультурный уголок: 
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 музыкальные игрушки и инструменты; 

 дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги – 

«Музыкальный букварь», о композиторах  и т. д.); 

 портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах; 

 дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических игр); 

 магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, 

старший – нотный стан); 

 ТСО, аудио, видеозаписи; 

 костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.). 

Книжный уголок: 

 книги; 

 репродукции с картин известных художников; 

 материалы для ремонта книг; 

 детские рисунки на темы художественных произведений, тематические альбомы; 

 иллюстрации разных художников к одному произведению (старший дошкольный 

возраст); 

 реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и др.). 

Требования: 

1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание 

хождения и шума. 

2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в вечернее время 

наличие светильника). 

3. Эстетичность оформления. 

4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики необходимо 

организовывать выставки (юбилей писателя, «неделя книги», «Наши любимые 

книги»). 

5. Соответствие возрасту: 

 младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в нескольких 

экземплярах, остальные хранятся в шкафу; 

 средний дошкольный возраст – 4-5 книги (на полке); 

 старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного жанра и 

тематики, организуются выставки, проводится работа по знакомству с 

художниками-иллюстраторами. 

 

Игровые уголки: 

 творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские; 

 строительные игры; 

 развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой 

моторики и т. д. 

Уголок творчества: 

 материалы для изобразительной деятельности и ручного труда. 

Требования к подбору материала: 

 в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

 средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин; 

 старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая материал 

для аппликации, природный, бросовый + работы детей и различные задания 

(образцы). 

Уголок природы: 
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 комнатные растения с паспорту; 

 календари природы и погоды; 

 иллюстративный материал; 

 выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного 

материала; 

 материал для организации опытно-экспериментальной работы; 

 сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород 

на окне», февраль – ветки деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек 

и т.д.); 

 семена, плоды и гербарии растений; 

 орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке природы. 

Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, в 

транспорте): 

 книги, иллюстрации; 

 дидактические игры; 

 макет дороги, знаки; 

 атрибутика для игр; 

 ТСО, аудио, видеозаписи. 

Уголок дежурства: 

 график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке природы; 

 форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки); 

 орудия труда (тряпочки, щетки, совки). 

Содержание игровых и познавательных зон должно постоянно обновляться, 

соответствовать времени года, возрастным особенностям детей, подбираться в 

соответствии с комплексно- тематическим планированием данной образовательной 

программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и  легко изменяемое. 

 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

По данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный. Педагоги в основном имеют педагогический стаж свыше 15-ти лет, высокий 

профессиональный уровень, что является важным фактором, благоприятно влияющим на качества 

образования в целом. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении 

Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов: 1 раз в 3 года, прохождение курсов, повышение квалификации, участия в 

городских методических объединениях, получение консультативной помощи, 

методической поддержки, содействия выполнению программ развития дошкольного 

образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-

методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. 

Детский сад укомплектован педагогами на 96% согласно штатному расписанию. 

Вопросами воспитания, обучения, коррекции и оздоровления воспитанников 

занимаются 49 педагогов, включая специалистов. Из них 2 старших воспитателя, 2 

инструктора по физической культуре, 2  педагога-психолога, 2 музыкальных 
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руководителя, 2 учителя-логопеда, и 38 воспитателя. 

Педагоги, имеющие по результатам аттестации высшую и первую категории от 

общего числа работающих специалистов, воспитателей составляют 79, 5%. 

Система непрерывного повышения профессиональной компетентности 

выстраивается не только через систему дополнительного профессионального 

образования, но и через методическую работу с кадрами в дошкольном учреждении. В 

рамках работы по повышению квалификации педагогов организуются  практико-

ориентированные мероприятия: 

 анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 

 разработка примерных циклограмм календарного планирования  

для каждой                    возрастной группы; 

 анализ современных инновационных технологий с целью эффективного 

использования в работе педагогов групп; 

    разработка  адаптированных образовательных программ для воспитанников с 

особыми образовательными потребностями, посещающих общеразвивающие 

группы; 

   практика для педагогов с элементами тренинга на сплочение и формирование    

профессиональных компетенций. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспеченияреализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №181»г.о. Самара 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

 
Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 
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1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи общим недоразвитием речи 3-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. О.М. Карькова, Т.Г. Пышкина, Е.В. Юрасова Программа коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ по развитию речи  детей с 

ОНР  в условиях логопедической группы «Игры с песком». – Самара: Изд-во  ООО 

«Порто-Принт». 2014  

3. Алябьева Е.А., Итоговые дни по лексическим темам   Творческий центр, 2008 

4. Т.Ю. Бардышева, Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду старшая 

группа Москва, Скрипторий 2003,2010 

5. В.Т. Голуб  Графические диктанты Москва Вако 2010 

6. М.Ю. Гоголева Логоритмика в детском саду.   Ярославль, Академия развития, 2006 

7. О.Е. Громова, Соломатина Г.Н. Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет М.ТЦ Сфера 2009 

8. В.П. Глухов Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием – М.: Аркти, 2004; К-28  

9. А.И. Дербина,  Крыласова Е.С. Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 

5-7 лет. Волгоград, Учитель 2012 

10. М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. 

М.:Творческий центр, 2006 

11. Е.Н. Краузе Логопедический массаж, артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие.   С-Пб, «КОРОНА принт» 2004 

12. Е.С. Косинова. Большой учебник с заданиями и упражнениями по логопедии 

Москва Эксмо 2007 

13. Л.М. Козырева Большой логопедический альбом автоматизации звуков Ярославль 

Академия развития 2007 

14. О.И. Крупенчук  Уроки логопеда. Учим буквы.    Москва, Дом Литера 2007 

15. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для 

логопеда/ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 

16. Логопедия. Практическое пособие для логопедов В.И.Руденко Ростов изд. Феникс 

2005 

17. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в   

подготовительной группе    детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. СПб 

Детство-ПРЕСС 2015г. 

18. Н.В. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май СПб 

Детство-ПРЕСС 2015г. 

19. Н.В. Нищева. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи 3-7 лет 

Детство-ПРЕСС 2015г 

20. Н.В. Нищева Н.В. Логопедическая  ритмика в системе коррекционно-развивающей  

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки +1CD Детство-

ПРЕСС 2015г. 

21. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности Детство-ПРЕСС 2015г. 

22. Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 3-7 лет Детство-ПРЕСС 2015г. 

23. Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 6-7 

лет. Рабочая тетрадь Детство-ПРЕСС 2015г. 
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24. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет Детство-ПРЕСС 2015г. 

25. Н.В. Нищева  Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению 

26. С.И. Токарева Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и 

приемы, пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика». – Волгоград, 

издательство «Учитель», 2012  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

№ 

п/п 

Автор, название 

Программа 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ФГОС Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

2. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От рождения до школы». 1-я младшая  группа. 

3. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От рождения до школы».2-я младшая  группа. 

4. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От рождения до школы». Средняя группа. 

5. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От рождения до школы». Старшая группа. 

6. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От рождения до школы». Подготовительная группа. 

7. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

1-я младшая группа. 

8. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

2-я младшая группа. 

9. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа. 

10. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа. 

11. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценностидолжны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворнаявоспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуацииего 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах.Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
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деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностямив развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям состороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Голосарий 

 
Образовательная     ситуация      –      точка      пересечения      образовательного      

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
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Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

 На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 181» г.о. Самара 

отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно- тематическому планированию работы с 

воспитанниками дошкольного учреждения  и отражаться в годовом плане работы. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

ихиндивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы 

дано комплексно- тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Каждый воспитатель 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. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия 

воспитанников, создания в группах спокойных и доброжелательных 

взаимоотношений, формированию доверительного отношения к взрослым, 

обеспечение включения детей в систему социальных отношений, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций в ДОУ 

используются эффективные технологии – традиции ДОУ и групп. 

Реализация календарного плана осуществляется через сложившиеся традиции 

детского сада: 

Сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №181» 

 

Месяц 
 

Тема 
 

Тематика культурно-

досуговых мероприятий 

Сентябрь День знаний (4-я неделя 

август – 1-я неделя сентября) 

Тематическое мероприятие,  

посвященное Дню Знаний. 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, дети!!!» 

Октябрь Мой город, моя 

страна, моя планета (1-я – 

2-я недели октября) 

Экологический праздник «Секреты 

Царицы Осени». 

Октябрь- 

ноябрь 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Праздник День народного единства. 

Ноябрь День матери (3-я 

неделя ноября —4-я неделя) 

Музыкальный досуг «День Матери». 

Декабрь Новый год Новогодние представления. 
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Январь Зима Зимний спортивный праздник с 

привлечение родителей. 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Февраль День защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели февраля) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

 Музыкально-спортивный праздник «День защитников Отечества». 

Март Международный 

Женский день (4-

янеделя февраля — 1-я неделя 

марта) 

 

Праздник мам и бабушек. 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-я недели 

марта) 

Фольклорный спортивный праздник 
«ШирокаМасленица». 

Фестиваль «Театральная карусель». 

Апрель Весна (1-я – 3-я

 не

дели апреля) 

День здоровья (7апреля).Спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья. 

Тематический досуг, посвященный 

Всемирному Дню космонавтики и авиации 

Экологический досуг, посвященный 

Международному Дню Земли (22 апреля). 

 

май 

 

День Победы 

(4-я неделя   

апреля 

— 1-я неделя мая) 

Музыкально-поэтическая композиция 

«День Победы». 

Интерактивный праздник «С Днём рождения, 

«Филиппок». 

 До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! (2-я – 3-

я недели мая) 

Праздник «Досвидания, детский 

сад!». 

Здравствуй, лето! 

(4-я недели мая) 

Спартакиада среди дошкольников 

«Максимум спорта, максимум смеха». 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, лето!!!». 

 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник. «День знаний» 

Ярмарка. Выставка осенних поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

Официальное мероприятие «День открытых 
дверей» 

октябрь НОД по физической культуре с детьми 

младшего дошкольного возраста совместно с 

«Осенью в лесу». 
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родителями. 

Развлечение «Осень золотая» 

ноябрь Тематическая неделя «День народного 

единства» 

Экспериментально-творческие проекты по 
группам 

«Я узнаю мир» 

Выставка детского творчества «Моя малая Родина» 

Конкурс презентаций для педагогов В соответствии с 

годовым планом. 

Выставка рисунков «Русская

 на

родная сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и 

игрушки 

Литературная викторина. В соответствии с 

годовым  планом 
Неделя книжных 
уголков 
В соответствии с 

годовым планом 

(Пример: «Ёлочка, 

ёлочка – колючая 

иголочка) 

 

декабрь Тематическая неделя - конкурс 
Детско-родительское творчество – музей 

одного образа на новогоднюю или зимнюю тему 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и рисунков «Новогодние

 чу

деса», 
«Зимние узоры» 

январь Акция «Кормушка для 

пичужки» 
Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и 

забав и развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг Эх, Масленица! 

Выставка рисунков «Защитники 
Отечества!» 

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март Тематическая неделя Неделя дошкольных 

театров 
Праздник «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс ма, папа, я –

читающая семья» 

 Конкурс работ по группам «Нетрадиционные 

техники          ИЗО 

деятельности» 
Выставка рисунков «Моя мамочка!» 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

Мероприятия по группам День Космонавтики 
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Официальное мероприятие День открытых дверей 

Выставка рисунков «Наш любимый 
детский сад» 

май Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник Выпускной балл! 

Праздник «День Победы 

июнь Праздник «День защиты детей» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

июль Спортивно-музыкальный праздник «Веселое лето»! 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например 

концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования и др., не проводятся. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Дети 5-6 лет 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

февраль,3неделя Тема

 «Мы с 

папой». 

23 февраля - День п  Рассказ  о своих
 профессиях. Игры соревнования в  спортивном  зале. 

 
Совместный труд с папами (починка игрушек, мебели). 

март,1неделя 

 

Тема «Уют в 

доме». 

Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги 

«Для воспитанных детей». 

 

Рассказ о досуге в семьях детей: видео презентации 

по теме. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и 

«Календарь эмоций» 

март,1неделя 

 

Теме «Праздник мам

 и 
 

бабушек». 

«Клубный час» 

 

Торжественный утренник, посвященный 8 Марта (песни, стихи, 

конкурсы, вручение подарков). 

март,3неделя 
 

Тема «Мама 

милая моя». 

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме 
 

«За что я люблю свою маму?». Наблюдение за 

трудомженщин(дома на улице).Ручной труд с 

подгруппами (подарок для мамы). 

Апрель, 1неделя 
 

Тема «Семейные 

дела». 

Составление рассказов на тему «Самое интересное 

событие внашей семье». «Трудовой десант» на участке. 

«День земли» Д/и 

 

«Забавный гном» 

2 блок «Мои друзья» 
Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 
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декабрь, 1неделя Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение 

  
Тема «Товарищ».  понятия «товарищ».  Разъяснение  

педагогических ситуаций, в которы
х 

проявляются 

товарищеские качества. Д/и « Вот, мы какие!» 
февраль, 1неделя Рассматривание карты России. Расс

каз 
    
Тема « Люди о людях разных национальностей, живущих в 

России. 
разных Знакомство с этнографическими особенностями 

(обычаи, 
национальностей» костюмы).

 Аппликаци
я декоративное рисование 

или 

. народных орнаментов. Подвижные игры народов 
России. 

март, 4неделяТема 

« Наши поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, 

беседы по содержанию. «Книга для воспитанных 

детей

 

Просмотр в/ф. 
 

«Вовка добрая душа» Педагогические ситуации 

о разном поведении детей: 

Игровая обучающая ситуация «Лесное 
происшествие» 

апрель,3неделя Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» 
беседа по 

Тема «Аморальные содержанию. Разыгрывание  

  сценок и 
качества». педагогических ситуаций, в которых проявл

яются 

   

 отрицательные
 черт
ы лживость. 

характера: 
хитрость, 

 Примеры детей из личного опыта. 
май, 4 неделя «Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и 

«Банк 
Тема «Забота» идей» 

 Беседа «Как
 помочь 
Трудовые 

пожилым людя
м» 

 поручения на участке. Уборка территории. 

 

 

3 блок «Я в мире людей» 

 

Тема работы Форма проведения мероприятия, 
содержание 
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май, 1неделя Тема

 « Правила 

поведения на улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: 

«Красный. Желтый, зелёный». 

Целевая прогулка 

По улице (отработка правил поведения).Сюжетно- ролевая 

игра «На улице». 

  

Инсценировка: «Происшествие в лесу». 

май, 3неделя Тема « Мы – 

пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте6 

моделирование педагогических 

ситуаций.Сюжетно-ролевая игра «Поездка на 

автобусе». Просмотр видеофильма «Про барана, 

который не знал правил дорожного движения», 

беседа по содержанию. 

июнь, 2неделя Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил 
поведения 

Тема «Правила в общественных местах, беседа по содержанию. 

поведения в С\Р игра «Гости
 пришли» 

кафе». Посещение кафе (празднование дня рождения 
одного из 

 детей). 
 Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз» 

 

4 блок «Природа и я» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

апрель,1неделя 

 

Тема Перелетные 

птицы». 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание 

иллюстраций. 

 

Введение понятия «перелетные птицы». 

Беседа о птицах, о подготовке их к зиме. Викторина «Что? 
Где? Когда?». 

апрель,2неделя Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. 

Тема « Река». Составление рассказов из личного опыта (на выявление 
 правил поведения на реке). «Истории Стобеда» 
 Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода. 

 Сюжетно-ролевая игра «Пароход». 

май, 1 неделя Наблюдение за собакой (внешний   вид,   чем   питается, 
Тема « Домашние повадки, польза для человека). 

животные». Дидактические игры природоведческого содержания: «Кто, 
 где живёт?» Рассматривание книг о 

  
 животных: «Животные разных широт». 
 Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши верные 
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 друзья». 

май-июнь,1- 

4неделя. 

 

Тема «Мы – 

туристы». 

Рассматривание туристического снаряжения (показывают и 

рассказывают родители, занимающиеся туризмом), 

фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 
Мини-поход (закрепление правил поведения в природе). 

 

Просмотр видео презентаций из семейных архивов: «Мы на 

отдыхе». 

дети 6-7 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

Февраль Празднуем 23 февраля – День защитника Отечества. Проекты 

 
«Родная Армия». «Моя семья на службе Отечеству» 

Март, 1неделя Тема « 

Праздник мам и 

бабушек». 

Клубный час. 
 

Изготовление подарков для мам и бабушек (совместно с 

папами), разучивание стихов и

 песен. Утренник «Для Вас любимые». 

Клубный час « Знаменитые и 

 прекрасные!» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 
 январь,3неделя  Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
 Тема «Отрицательные рыбке», беседа по содержанию. 

 Май 9 мая – День Победы. Участие 

 
«Защитники Родины в моей семье» 

в семейных проектах 

 

2 блок «Мои друзья» 

качества человека». Воспитывать отрицательное отношение к 
аморальным качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

Чтение народной сказки «Хаврошечка»   (обр.   А. 

Толстого).Беседа по 

содержанию, воспитывать отрицательное отношение 

к аморальным качествам. 
Обсуждение педагогических ситуаций на различение 

аморальных качеств (трусость, жестокость, леность). 

«Просто старушка» 

Февраль, 3 неделя В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о 

Тема « Дружба и спорт». проявлении дружбы в спорте. 
 Разминка в парах «Гимнастика дружных».Спортивная 
 эстафета. 

 

Клубный час «Увлечения родителей» 
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март, 2неделя Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », 
Тема « Забота о других». беседа по содержанию. 

 Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 
 Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», 
 «доброта», «милосердие». 

 Ручной труд на свободную тему. 

май, 3-4недели Итоговое занятие по разделу. Диагностика 

Тема « Дружба крепкаяне взаимоотношений в группе. 

сломается…» Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. 

Выручить, спасти. 

 Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

3блок «Я в мире людей» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь, 3 неделя 

Тема « Театр». 

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО – 

рисование по памяти «Поход в театр». 
 

Д/и «Угадай настроение». Д /у «Одиночество». 

февраль,2 неделя 

Тема « Мы на 

прогулке». 

Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в природе). 
 

Д/и «Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. 

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, 

тропинка,сугроб». 

март, 4неделя 
 

Тема « Мы 

играем». 

Игровая      программа «Остров развлечений». 

Закрепление правил поведения во время совместных игр. 

Тест «Маски» (изучение общения детей, изучение 

 устойчивости в подчинении игровому правилу). Д/у. 
«Портрет друга». 

май, 4 неделя 

Тема 

 

« Что такое 

хорошои что 

такое плохо». 

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо», беседа по содержанию. Совместный 

проект с родителями «Хотим быть добрыми» (на 

отработку навыков общения с людьми: взрослыми, 

сверстниками, малышами). 

 
Д/у. «как можно всё объяснить взрослым». 

3 блок «Природа и я» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание  

январь,3 нед еля  

Тем а « Природа и 

мы». 

Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» 

(все материалы показывают, как человек воспевает природу 

в литературе, музыке, изобразительном искусстве, как 

выражает своё отношение к ним). 
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январь,4неделя Тема 
«Красная Книга». 

Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» 

(решение проблемных итуаций). 

Подготовка к презентации Красной книги. Театрализованное 

представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной совместно с 

педагогами и родителями). 

апрель, 3неделя 

Нашпарк. 

Прогулка в парк: «Весна пришла»Трудовой десант в парке: «Чисто 

не там, где убирают, а там где несорят». 

Подвижныеигры на природе. День птиц (совместное мероприятие с 

родителями). Д/и. «Что нравится мне и другим?» 

апрель, 4неделя 

Тема« 

Сделаем мир вокруг 

нас красивым». 

Участие в экоакции «День Земли» 
Участие в акции «Чистый город» (трудовой десант по 

уборке участка).Совместная акция: родители и дети. 

Май, 3 неделя 

Тема«Обитате ли 

водоёма». 

Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление 

знаний детей о рыбах и животных водоёмов). 

Коллективная аппликация «Рыбки»- в гости к малышам. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми старшей возрастной 

группы (учитель-логопед) 

 

Дни недели Время Тип занятия 

фронтальное индивидуальное 

 

Понедельник 

Вторник  

Четверг 

Пятница 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-12.30 

 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Середа  15.40-16.05 

16.15-16.40 

16.50-18.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 
Организация режима пребывания детей, календарный учебный график. 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в холодный период года 

(сентябрь – май) 

Режимные процессы старшая группа подготовительная к школе группа 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

 детьми. 

Художественно-речевая, 

 трудовая 

деятельность 

10 мин 

20 мин 

 

30 мин 

 
5 мин 

 

7.00 – 

8.05 

10 мин 

25 мин 

 

30 мин 

 
5 мин 

 

7.00 – 

8.10 
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Подготовка к утренней гимнастике 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.05 – 
8.15 

10 мин 8.10 – 
8.20 

Подготовка к завтраку. 

Самостоятельные гигиенические 

процедуры , дежурство 

10 мин 8. 15– 

8.25 

10 мин 8.20 – 

8.30 

Завтрак 15-20 мин 8.25 – 
8.45 

10 мин 8.30 – 
8.45 

Подготовка к

 организованной 

образовательной деятельности 

10 мин 8.45 - 

9.00 

15 мин 8.45 - 

9.00 

Непосредственно

 образовательн

ая деятельность 

1ч. 10 мин 9.00 – 

10.30 

1 ч 30 мин 9.00 – 

10.50 

Подготовка к прогулке.

 Одевание. Совместная 

деятельность. 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми; Самостоятельная 

деятельность  детей). 

15 мин 

 
 

45 мин 

 
60 мин 

10.30– 

12.30 

10 мин 

 
 

40 мин 

50 мин 

10.50 – 

12.30 

Возвращение с

 прогулки. 

Самостоятельное раздевание 

10 мин 12.30 10 мин 12.30 

Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры. Дежурство 

5- 10 мин 12.30 - 13.00 5- 10 мин 12.30 - 

13.00 

Обед 20 мин 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 2 часа 13.00 – 15.00 2 часа 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъём детей , 

воздушная гимнастика после дневного 

сна. 

10 мин 15.00 – 15.10 10 мин 15.00 – 

15.10 

Культурно-гигиенические

 навы

ки (умывание, одевание, причесывание) 

20 мин 15.10 – 15.45 20 мин 15.10 – 

15.45 

Полдник. 15 мин 15 мин 

Игровая самостоятельная

 деятельность детей 

15 мин 15.45 - 16.00 15 мин 15.45 -

16.00 

Подготовка к прогулке.

 Одевание. Совместная 

деятельность. 

15 мин 16.00 - 16.50 15 мин 16.00 -

16.50 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми; Самостоятельная 
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деятельность детей) 

 15 мин 

 
30 мин 

 15 мин 

 
30 мин 

 

 

Подготовка к ужину.

 Гигиенические процедуры. 

Дежурство 

10 мин 16.50 – 17.00 10 мин 16.50 – 

17.00 

Ужин 20 мин 17.00- 
17.20 

20 мин 17.00- 

17.20 

Самостоятельная деятельность

 детей. Вечерняя 

прогулка 

1 ч 40 мин 17.20 - 19.00 1 ч 40 мин 17.20 - 

19.00 

Беседы с родителями 30 мин 30 мин 

Образовательная

 деятельнос

ть, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности* 

160 мин 28% 175 мин 30% 

Образовательная

 деятельнос

ть, осуществляемая в ходе режимных 

процессов^ 

130 мин 22% 125 мин 21% 

Самостоятельная деятельность детей< 115 мин 20% 120 мин 21% 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин 7% 40 мин 7% 

Итого, время реализации Программы: 445 мин 77% 460 мин 79% 

-время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени 

самостоятельной деятельности детей во время вечерней прогулки, прием пищи) 

 

Режим дня детей в летний период года (июнь – август) 
 

 старшая группа подготовите льная к 

школе группа 

Утро радостных встреч: 

Встреча детей на участке, встреча 

с 

друзьями Проявление заботы и 

внимания о них. 

 

7.00 – 8.00 
 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,привитие культурно- 

гигиенических  навыков, игровая 

деятельность,  художественно-

речевая деятельность 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 
 

8.10 – 8.50 
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День интересных дел: 

Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» - 

расширение представлений детей об 

окружающем мире, чтение литературы, 

рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» - 

продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

Среда - «ЗДОРОВЕЙКА» -

советы доктора Безопасность. 

Четверг - «ТРУДОЛЮБИК» - 

экспериментальная деятельность с детьми, труд  в природе. 

 
 

9.00 – 12.20 

 
 

9.00 – 12.30 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные  

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 
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спокойному и глубокому сну. 

Двигательный режим. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза 

в неделю 

25 мин. 

2 раза 

в неделю 30 мин. 

на улице 1 раз 

в неделю 

25 мин. 

1 раз 

в неделю 30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утрення

я 

гимнаст

ика 
(по желанию 
детей) 

ежедневно 

8-10 мин. 

ежедневно 10-12 мин. 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 25 

мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30 мин. 

физкультминутки 

(в

 серед

ине статического 

занятия) 

1-3 ежедневно 

в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультур

ный досуг 

1 раз 

в месяц 
25-30 мин. 

1 раз 

в месяц 40 мин. 

физкультур

ный 

праздник 

 

 

День здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятель-ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования 

ежедневно ежедневно 

самостоятель

ные 

подвижные и 

спортив

ные игры 

ежедневно ежедневно 
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Перспективный (учебный план) МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. 

№ 30038); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.3./2.4.3590-20 

(«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

регистра- ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в группе. Это: 

 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС Дошкольного образования 

 

Формы организации детей в рамках организованной образовательной 

деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными движениями). 

 

Дошкольный возраст (2 года - 7 лет) 
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Формы организации 
Особенности 

 

 

Индивидуальная 

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

 

 

Фронтальная 

 

Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2. Длительность организованной образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано полноценно. 

Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к организованной образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых  методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине организованной 

образовательной деятельности. 
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Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) 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. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(для групп компенсирующей направленности) 

 

         Учебный план составлен с учетом программы коррекционного обучения детей с 

нарушениями речи «Образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Автор Н.В. 

Нищева. 

Виды образовательной деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки в 

неделю в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников 

 

5-6 лет 

(логопедическ

ая с ОНР) 

6-7 лет 

(логопедическая 

с ОНР) 

Обязательная часть  

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  

деятельность, ознакомление с окружающим 

миром. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Коррекционная работа  (логопедия)  

Логопедия 

 

4 

 

4 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1 1 

Художественно-эстетическое развитие                                                                           

Рисование; 

Аппликация, лепка (чередуются через неделю) 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Физическое развитие  

Физическая культура 

3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Художественно-эстетическое развитие                                                                           

Музыка,  

Логоритмика 

2 2 

Физическое развитие 

 «Детский фитнес» 

1 1 

Всего  2 2 

Общее количество 14 15 

 

Занятия по логопедии в специализированной старшей группе, подготовительной к 

школе   группе проводятся  в форме фронтальных и подгрупповых индивидуальных 

занятий в соответствии с утвержденным графиком. На физкультурных и музыкальных 

занятиях используется фронтальная форма организации. Занятия, предусмотренные 

учебным планом,  проводит воспитатель фронтально и по подгруппам. 

Объем обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  требований государственного стандарта по дошкольному 

образованию, что составляет не более 60% от общего объема Программы.  

По причине введения в обязательный компонент логопедических занятий (4) 

сокращено количество часов по проведению занятий художественно-эстетической 

направленности и речевого развития воспитанников. Задачи обучения восполняются за 

счет организации самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов при 

взаимодействии взрослого и ребенка, через интеграцию образовательных областей, 

организации разнообразных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, продуктивной) в соответствии 

с индивидуальными особенностями и потребностями воспитанников.  

Организация проектной деятельности по интересующей теме может быть спланирована  

и специально смоделирована педагогом  для решения развивающей задачи в совместном 

взаимодействии с детьми и родителями. 

 

Тематическое планирование фронтальной коррекционной работы (5 – 7 дет) 

ПОНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ (5-7 ЛЕТ) 

Недели Лексические темы 

СЕНТЯБРЬ 

1-4 Мониторинг 

ОКТЯБРЬ 

1 Осень.  

2 Овощи. Огород. Звуки [п], [п’], [б], [б’] 

3 Фрукты. Сад. [б], [б’], [и] 

4 Лес, грибы, ягоды. [д], [д’], [т], [т’] 

НОЯБРЬ 

1 Одежда. [д], [д’], [т], [т’] 

2 Обувь. [к], [к’], [г], [г’] 

3 Игрушки. [к], [к’], [г], [г’] 

4 Посуда. [в], [в’], [ф], [ф’] 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима. Зимующие птицы. [в], [в’], [ф], [ф’] 
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2 Домашние животные зимой. [в], [в’], [ф], [ф’] 

3 Дикие животные зимой. [в], [в’], [ф], [ф’] 

4 Новый год. [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’] 

ЯНВАРЬ 

1 Каникулы 

2 Мебель.  [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’] 

3 Транспорт. [ы] 

4 Профессии на транспорте. [ы] - [и] 

ФЕВРАЛЬ 

1 Детский сад. Профессии. [с], [с’]. 

2 Профессии.  

[з], [з’]. 3 

4 Наша армия. 

МАРТ 

1 Весна. [ш] 

2 Комнатные растения. [с], [ш] 

3 Аквариумные и пресноводные рыбы. [ж] 

4 Наш город. [ш], [ж] 

АПРЕЛЬ 

1 Весенние сельскохозяйственные работы. [з], [ж] 

2 Космос. [э] 

3 Хлеб. [с], [з], [ш], [ж] 

4 Почта. [к], [г], [х] 

МАЙ 

1 Правила дорожного движения. [в], [ф]  

2 Насекомые и пауки. 

3 Времена года. Лето. 

4 Полевые цветы. 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ. ОВОЩИ. ОГОРОД. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

об овощах.  

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород». 

 Расширение представлений 

о важности труда взрослых. 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «В огороде у козы Лизы» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический  Согласование Игры: 
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строй речи прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

падеже. 

 Составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными. 

 Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза слов (выделение 

первого звука в слове). 

 Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

«Веселый мотылек»», «Повторим и 

поиграем», «Что делает?» (с мячом),  

«Кто скорее», «Подними шарик» 

  

Связная речь  Составление рассказов-

описаний по схеме. 

 Рассматривание картин 

 Загадывание загадок по 

теме «Овощи» 

 Развитие диалогической 

речи 

Картина «Уборка овощей». 

Стихотворение «Хозяйка однажды с 

базара пришла» (пальчиковая 

гимнастика). 

«Фиолетовая сказка» (рассказывание 

и беседа) 

Игра «Разноцветные круги»  

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой 

моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры:  

«Чего не стало?», «Внимательные 

глазки», «Дорисуй недостающую 

часть», «Чудесный мешочек». 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ. САД. ФРУКТЫ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о фруктах. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Сад. Фрукты». 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «Поможем клоуну» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

Игры: 

«Ежик гуляет», «Поможем ежику» (с 

мячом), «Веселые грузчики» 
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числе. 

 Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 Образование относительных 

прилагательных. 

 Употребление глаголов с 

приставками. 

 Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза 

слов (выделение первого 

звука в слове) 

«Разноцветные флажки» 

Связная речь  Составление рассказа о 

каком-либо фрукте. 

 Составление рассказа-

сравнения о двух 

фруктах. 

 Умение загадывать и 

разгадывать загадки.  

 Подготовка детей к 

пересказыванию. 

Составление рассказа по картине 

«Мы играем в магазин» 

Игра «Угадай-ка» 

  

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ. ОВОЩИ. ОГОРОД. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

об овощах.  

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород». 

 Расширение представлений 

о важности труда взрослых. 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «В огороде у козы Лизы» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

падеже. 

 Составление простых 

предложений и 

распространение их 

Игры: 

«Веселый мотылек»», «Повторим и 

поиграем», «Что делает?» (с мячом),  

«Кто скорее», «Подними шарик» 
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прилагательными. 

 Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза слов (выделение 

первого звука в слове). 

 Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Связная речь  Составление рассказов-

описаний по схеме. 

 Рассматривание картин 

 Загадывание загадок по теме 

«Овощи» 

 Развитие диалогической 

речи 

Картина «Уборка овощей». 

Стихотворение «Хозяйка однажды с 

базара пришла» (пальчиковая 

гимнастика). 

«Фиолетовая сказка» (рассказывание 

и беседа) 

Игра «Разноцветные круги»  

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры:  

«Чего не стало?», «Внимательные 

глазки», «Дорисуй недостающую 

часть», «Чудесный мешочек». 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ. САД. ФРУКТЫ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о фруктах. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Сад. Фрукты». 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «Поможем клоуну» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

 Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 Образование относительных 

прилагательных. 

 Употребление глаголов с 

Игры: 

«Ежик гуляет», «Поможем ежику» (с 

мячом), «Веселые грузчики» 

«Разноцветные флажки» 
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приставками. 

 Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение 

первого звука в слове) 

Связная речь  Составление рассказа о 

каком-либо фрукте. 

 Составление рассказа-

сравнения о двух фруктах. 

 Умение загадывать и 

разгадывать загадки.  

 Подготовка детей к 

пересказыванию. 

Составление рассказа по картине 

«Мы играем в магазин» 

Игра «Угадай-ка» 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

 

Игры:  

«Чудесный мешочек», «Четвертый 

лишний», «В магазине» (пальчиковая 

гимнастика) 

 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ. ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление 

представлений о лесе и 

растениях, произрастающих 

в лесу.   

 Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Лес. 

Грибы. Ягоды». 

 Расширение 

представлений о важности 

труда взрослых. 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «В огороде у козы Лизы» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

падеже. 

Игры: 

«Разноцветные лукошки»», «У кого 

сколько?», «Белкина кладовка» (с 

мячом),  

«Кто скорее», «Подними флажок», 



 

210 
 

 Составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными. 

 Совершенствование 

навыка образования 

однокоренных слов. 

 Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

«Соберем семейку» 

  

Связная речь  Составление рассказов-

описаний по схеме. 

 Рассматривание картин 

 Загадывание загадок по 

теме «Лес. Грибы. Ягоды» 

 Развитие 

диалогической речи 

Картина-пазл «За грибами», картина 

«За грибами». Стихотворение 

«Лесные ягоды». 

Игра «Разноцветные круги»  

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия, 

зрительного гнозиса, 

памяти. 

 Развитие мелкой 

моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры:  

«Чего не стало?», «Внимательные 

глазки», «Будь внимательным», 

«Чудесный мешочек», «Эхо» 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

НОЯБРЬ 

1-Я НЕДЕЛЯ. ОДЕЖДА. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

об одежде, ее назначении, 

деталях, материалах, из 

которых она сшита. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда». 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «Поможем клоуну» 

Игра «Каштаны» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

Игры: 

«Ежик гуляет», «Подбери слова» (с 

мячом), «Если бы» (пальчиковая 

гимнастика), «Разложи картинки» 
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 Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 Образование относительных 

прилагательных. 

 Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

 Употребление глаголов с 

приставками. 

«Разноцветные шары», «Какой, 

Какая, Какое?», «Скажи наоборот», 

Слоговое домино «Одежда» 

Связная речь  Составление рассказа-

описание о любом предмете 

одежды. 

 Умение загадывать и 

разгадывать загадок по теме 

«Одежда». 

 Рассказывание потешки. 

 Подготовка детей к 

пересказыванию. 

Составление рассказа по картине 

«Мы играем в магазин» 

Игра «Отгадай загадку», «Закончи 

предложения», «Составь слова», «В 

ателье» 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры:  

«Что изменилось?», «Четвертый 

лишний», «В магазине» 

(пальчиковая гимнастика),  «Помоги 

Пете», «Собери носочки», «Одень 

Гномика» (работа с песком) 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

НОЯБРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ. ОБУВЬ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление 

представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана.   

 Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме «Обувь». 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Игра «В огороде у козы Лизы» 

Игра » 

 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

Игры: 

«Назови  ласково»», «У кого 

сколько?», «Семейка слов» (с 

мячом), «Подними флажок», 
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падеже. 

 Составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными. 

 Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

 Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных. 

«Соберем семейку» 

  

Связная речь  Составление рассказов-

описаний по данному плану. 

 Рассматривание картин 

 Загадывание загадок по 

теме «Обувь» 

 Развитие диалогической 

речи 

Картина-пазл «Найди пару», 

картинки по теме «Обувь».  

Игра «Разноцветные кроссовки» ,  

«В одном магазине» 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия, 

памяти. 

 Развитие мелкой 

моторики.  

 Развитие  

артикуляционной моторики. 

 Развитие координации 

речи с движением, чувства 

ритма, тактильной 

чувствительности. 

 

Игры:  

«Что лишнее?», «Внимательные 

глазки», «Будь внимательным», 

«Ходилочка», «Четвертый лишний» 

«Новые кроссовки» (пальчиковая 

гимнастика) 

 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

НОЯБРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ. ИГРУШКИ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление 

представлений об игрушках, 

их назначении, деталях, 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

 Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме «Игрушки». 

 Активизация словаря 

Игра «Повтори за мной» 

Игра «Будь внимательным!» 
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признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

 Образование 

относительных 

прилагательных. 

 Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

 Употребление глаголов 

с приставками. 

Игры: 

«Подбери семейку слов» (с мячом), 

«Разложи картинки» 

«Трудная задача», «Какой, Какая, 

Какое?», «Скажи наоборот»,  

Связная речь  Обучение составлению 

плана рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам 

картины.  

 Умение загадывать и 

разгадывать загадок по теме 

«Игрушки». 

 Заучивание и 

рассказывание 

стихотворений об игрушках. 

 Составление рассказа-

описания по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Составление рассказа по отдельным 

элементам картины «Игрушки», 

«Дочки-матери». Заучивание 

стихотворения «Игрушки» Б. 

Заходера. 

Игра «Отгадай загадку», «Отгадай-

ка», «Закончи предложения», 

«Составь слова», «В магазине» 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой 

моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры: «Радуга-дуга» 

(логоритм. упр), «В магазине» 

(пальчиковая гимнастика),  «Помоги 

Андрюшке», «Найди игрушку», 

«Раскрась  игрушку» (работа с 

песком) 

Разделы 

 работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры 

упражнения 

НОЯБРЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ. ПОСУДА. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений о 

посуде, ее назначение, 

деталях, частях, из которых 

она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

 Уточнение и активизация 

Игра «В магазине» 

Игра «Не зевай!» 
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Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ДЕКАБРЬ 

1-я НЕДЕЛЯ. ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зима».  

 Активизация глагольного 

словаря, словаря признаков, 

наречий. 

  

Игры  «Объясни слова», «Повтори 

за мной» 

Грамматический 

строй речи 

 Образование однокоренных 

слов. 

 Совершенствование навыков 

Упражнения «Телефон»; «Закрась 

квадрат»,  

Игра с мячом «Слова одной 

словаря по теме «Посуда». 

 Активизация словаря 

признаков, наречий, 

глагольного словаря. 

Грамматический 

строй речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

 Образование относительных 

прилагательных. 

 Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

 Употребление глаголов с 

приставками. 

Игры: 

«Подбери семейку слов» (с мячом), 

«Разложи картинки» 

«Трудная задача», «Какой, Какая, 

Какое?», «Скажи наоборот»,  

Связная речь  Составление рассказа по 

картине.  

 Умение загадывать и 

разгадывать загадок по теме 

«Посуда». 

 Составление рассказа-

описания по теме «Посуда». 

Рассматривание картины «Мы 

дружим». Заучивание 

стихотворения «Федорино горе» К. 

Чуковского . 

Игра «Отгадай загадку», «Отгадай-

ка», «Закончи предложения», 

«Составь слова», «В магазине» 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 Развитие мелкой моторики.  

 Выполнение 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 

Игры:  «Что лишнее?»,  

«Помоги Пете», «Чайник», 

«Разбитые чашки», «Придумай  

предмет посуды» (работа с песком). 
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звукового анализа и синтеза 

слов (выделение согласного 

на фоне слова). 

 Совершенствование 

слоговой структуры слов. 

 Согласование 

существительных в роде, 

числе и падеже.  

 Употребление предлогов. 

 Образование 

притяжательных 

прилагательных 

семейки», «Скажи наоборот», 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 

Игра «Веселый воробей», «У 

кормушки» 

Связная речь  Составление рассказа по 

картине. 

 Составление рассказа о 

птицах по коллективно 

составленному плану 

 Развивать умение загадывать 

и разгадывать загадки. 

Рассматривание картины «В 

зимнем парке». 

Картина-загадка «Дикие птицы». 

Психические 

процессы 

 Развитие зрительного 

внимания и восприятия.  

 Развитие речи двигательной 

моторики. 

 Развитие мелкой моторики. 

 

Упражнения «Снеговик»; 

«Посмотри и назови», «Снежинки» 

(пальчиковая гимнастика), «Узнай 

по частям» 

 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ДЕКАБРЬ 

2-я НЕДЕЛЯ. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни 

в зимний период, повадках.  

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Домашние животные». 

Работа с пазлами «Домашние 

животные». 

 

Грамматический 

строй речи 

 Употребление 

существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -

ат, -ят. 

 Развитие фонематических 

представлений. 

Упражнение «Телеграф», «Угости 

животных», «Составь 

предложение»  

Игры «Найди детенышей», «Следы 

на снегу», «Кого не стало», «Скажи 

наоборот», «Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 
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 Совершенствование 

слоговой структуры слов. 

 Совершенствование навыка 

составления слогов и слов. 

Связная речь  Составление рассказов-

описаний по теме «Дикие 

животные» 

 Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

картине.  

 Заучивание стихотворений 

по теме 

 Загадывание и разгадывание 

загадок. 

 Развитие диалогической 

речи 

Картинки «Дикие  животные» 

Картина «Кто как зимует» 

Сказка «Колобок» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия. 

 Развитие координации речи 

с движением. 

 

«Будь внимательным», «Белка», 

«Подскажи  словечко», «Колобок» 

«Есть у каждого свой дом» 

(пальчиковая гимнастика) 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ДЕКАБРЬ 

3-я НЕДЕЛЯ. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о диких животных, их 

внешнем виде, образе жизни 

в зимний период, повадках.  

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные». 

Коллективное рисование картины 

«В зимнем лесу» 

 

Грамматический 

строй речи 

 Употребление 

существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -

ат, -ят. 

 Развитие фонематических 

представлений. 

 Совершенствование 

слоговой структуры слов. 

Упражнение «Самый 

внимательный» Игра с мячом 

«Большие и маленькие» 

Игры «Найди детенышей», 

«Разноцветные квадраты», «Следы 

на снегу», «Кого не стало», «Скажи 

наоборот», «Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 
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 Совершенствование навыка 

составления слогов и слов. 

Связная речь  Составление рассказа по 

теме «Домашние животные» 

 Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

картине.  

 Заучивание стихотворений 

по теме 

 Загадывание и разгадывание 

загадок. 

 Развитие диалогической 

речи 

Картинки «Домашние животные», 

«Корова с телятами и бык». 

Стихотворение «Мои друзья». 

Загадки. 

Рассказ Е. Чарушина «Корова» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия. 

 

«Буренушка» (пальчиковая 

гимнастика), «Будь 

внимательным», «Кролики», 

«Найди козлят»  

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ДЕКАБРЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ. НОВЫЙ ГОД. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о новогоднем празднике. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник. 

Игра «Украшаем елку» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза 

слов. 

 Подбор однокоренных слов 

к слову «елка». 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

 Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами.  

Игры «Кого не стало», «Прогулка 

Деда Мороза», «Украсим елки» 

Игра с мячом «Семейка слов», 

«Быстро отвечай», «Какой? Какая? 

Какое? Какие?» 

Упражнение «Кто скорее» 

Связная речь  Составление рассказа по Картина «На елке» 
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картине. 

 Придумывание загадок-

описаний 

Игра «Волшебный мешочек» 

Психические 

процессы 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие координации речи 

с движением 

 Развитие зрительного 

внимания и восприятия 

 Развитие артикуляционной 

моторики 

«На елке» (пальчиковая 

гимнастика) 

«Дорисуй картинку» 

«Моторчик» 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ЯНВАРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ. МЕБЕЛЬ 

Словарная 

работа 

 Расширение и углубление 

представлений о мебели, ее 

названии, деталях и частях. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Мебель». 

 

Игры: «Подбери словечко», 

«Назови части», У Гнома и у 

гномика». 

 

 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

 Закрепление знаний о 

предложении. 

Игры: «Будь внимательным»; 

«Слоговое лото Мебель»; «Назови 

ласково» 

Игра с мячом «Раздели на слоги». 

Связная речь  Составление рассказа по 

теме «Мебель» 

 Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

картине.  

 Заучивание стихотворений 

по теме 

 Загадывание и разгадывание 

загадок. 

 Развитие диалогической 

речи 

Загадки о мебели. Предметные 

картинки по теме «Мебель» 

Игра «Что лишнее?», «Убери 

кубики» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия. 

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Игры «Помоги Пете», «Раскрась 

картинку», «Кукольная мебель» 
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 Развитие координации речи 

с движением. 

(собери пазл) 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ЯНВАРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ. ТРАНСПОРТ. 

Словарная 

работа 

 Расширение и углубление 

представлений о транспорте. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Транспорт». 

 

Игры: «Найди место»,  

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Совершенствование навыка 

согласования 

существительных с 

числительными 2 и 5.  

 Закрепление знаний о 

предложении. 

Игры: «Поставь в гараж», «Кто 

скорее», 

«Два и пять»,  «Веселые гонки» 

Связная речь  Формирование навыка 

составления загадок. 

 Развитие умения отгадывать 

загадки. 

 Совершенствовать навык 

составления описательного 

рассказа по теме 

«транспорт». 

Игра «Составь предложение». 

Игра «Что перепутал художник». 

Составление рассказов по заранее 

составленному плану. 

Психические 

процессы 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие зрительного 

внимания, восприятия. 

 Развитие координации речи 

с движением. 

 Развитие артикуляционной 

моторики. 

«Машина», «Помоги Незнайке», 

«Моторчик», «Ехали медведи…», 

«Что лишнее», «Помоги Пете» 
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Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ЯНВАРЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ. ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. 

Словарная 

работа 

 Расширение и закрепление 

представлений о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии на транспорте». 

 Расширение словаря 

глаголов. 

«Кто что делает?», «Назови 

профессию»,  

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. 

 Употребление 

существительных в форме 

творительного падежа. 

 Совершенствование навыка 

согласования 

существительных с 

числительными 2 и 5.  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. 

 Развитие умения 

образовывать однокоренные 

слова.  

Игры «Кто чем управляет?», 

«Раздели на слоги», «Кого куда», 

«Семейка слов», «Берите билетик», 

«Профессии на транспорте» 

Разгадывание ребусов. 

Связная речь  Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

схеме. 

 Совершенствование навыка 

составления предложений. 

 Развитие связной речи 

Схема для составления рассказа по 

теме «Профессии на транспорте» 

Игра «Веселый поезд» 

Отгадывание и толкование загадок. 

Психические 

процессы 

 Развитие внимание, памяти, 

мышления. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие общей моторики. 

 Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игры «Поймай самолет», «Заведи 

мотор», «Гонки»,  «Четвертый 

лишний», «Профессии на 

транспорте» (составление пазл) 

 

Разделы Коррекционно- Игры  
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работы образовательные задачи упражнения 

ФЕВРАЛЬ 

1-Я НЕДЕЛЯ. «ДЕТСКИЙ САД. ПРОФЕССИИ» 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

 Расширение и уточнение 

представлений о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду. 

 Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии». 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа по данной теме. 

Игра «Семейка слов» (с мячом) 

Грамматический 

строй речи 

 Расширение и уточнение 

глагольного словаря. 

 Развитие фонематического 

восприятия, 

совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа 

слов. 

Игра «Кто что делает?». 

Игры «Знакомые буквы», «Веселое 

путешествие», «Подними 

семафор», «Нужные предметы». 

«Чего не стало» 

Связная речь  Составление 

распространенных 

предложений. 

 Составление рассказов по 

серии картинок. 

 Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами для 

того чтобы, потому что. 

 Развитие диалогической 

речи. 

Серия картинок по теме «День в 

детском саду». 

Составление рассказа по схеме. 

Игра «Свяжи пары». 

Психические 

процессы 

 Развития внимания, 

мышления и памяти. 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие артикуляционной 

моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Наша 

группа». 

Игры «Цепочка», «Найди и 

раскрась», «Чего не стало» 

 

 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно- Игры  

упражнения 



 

222 
 

образовательные задачи 

ФЕВРАЛЬ. 

2-Я, 3-Я НЕДЕЛИ. ПРОФЕССИИ 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

 Расширение и уточнение 

представлений о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду. 

 Расширение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии». 

«Подбери слово», «Отгадай 

профессию», «Построй башню». 

Грамматический 

строй речи 

 Расширение и уточнение 

глагольного словаря. 

 Развитие фонематического 

восприятия, 

совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа 

слов. 

 Развитие умения 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Игры: «Нужные предметы», 

«Подбери слова», «Семейка слов» 

(с мячом), «Чего не стало». 

Игра «Какая одежда?» 

Связная речь  Составление 

распространенных 

предложений. 

 Составление рассказов по 

серии картинок, по схеме, по 

картине. 

 Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами для 

того чтобы, потому что. 

 Заучивание стихотворений 

по теме «Профессии». 

Картина «Люди разных профессий» 

Серия картинок «Штанишки для 

мишки».Игра «В ателье». 

Стихотворение Е. Тараховской 

«Девочки». Стихотворения о 

разных профессиях. 

Психические 

процессы 

 Развития внимания, 

мышления и памяти. 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Развитие артикуляционной 

моторики. 

 Развитие речевого слуха. 

«Игра «Найди и раскрась». 

Пальчиковая гимнастика 

«Наперсток». 

Игра «Украшаем сарафан», игра на 

внимание «Чего не стало». 

Игра «Слушай внимательно». 

Игра «Что лишнее?» 
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Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

ФЕВРАЛЬ. 

4-Я НЕДЕЛИ. НАША АРМИЯ. 

Словарная 

работа 

 Закрепление 

представлений о 

необходимости труда 

взрослых людей. 

 Формирование 

представления о российской 

армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности 

защищать Родину. 

 Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Наша армия». 

Игры: «Назови профессию», «Кто 

что делает?»,  

Грамматический 

строй речи 

 Расширение и 

уточнение глагольного 

словаря. 

 Развитие 

фонематического восприятия, 

совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа 

слов. 

 Развитие умения 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Игры: «Кто что делает» (игра с 

мячом), 

«Волшебные буквы» 

Игровое упражнение «Разноцветная 

эскадрилья» 

 

Связная речь  Составление рассказа 

по серии картинок, по 

картине, по плану. 

 Развитие диалогической 

речи. 

 Развитие общих 

речевых навыков. 

 Заучивание 

стихотворений по теме «Наша 

армия» 

Выразительное рассказывание 

стихов о военных. 

Рассматривание картины. 

Стихотворение «На границе» 

Психические 

процессы 

 Развития внимания, 

мышления и памяти. 

 Развитие общей и 

мелкой моторики. 

 Развитие 

артикуляционной моторики. 

 Развитие речевого 

Подвижная игра «Пограничник», 

«Капитан» 

Игры «Моряки», «Кто лишний». 

Разгадывание ребусов. 
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слуха. 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАРТ. 

1-Я НЕДЕЛЯ. ВЕСНА. 

Словарная 

работа 

 Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весна». 

 

Игра «приметы весны». 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие синтаксического 

строя речи. 

 Расширение глагольного 

словаря. 

 Развитие фонематического 

восприятия. 

 Развитие умения 

образовывать однокоренные 

слова. 

Игры «Раздели на слоги», «Составь 

предложения», «У кого больше 

корабликов». 

Игры: «Хлопни в ладоши», «Кто 

слушает внимательно», «Кто 

скорее», «Веселые утята», 

«Семейка слов» 

Связная речь  Составление рассказа по 

картине, по серии картинок, 

по плану, по схеме. 

 Совершенствование навыка 

составления и разгадывания 

загадок. 

 Совершенствование навыка 

выразительного 

рассказывания 

стихотворений по теме 

«Весна» 

Картины: «Весна», А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели». 

Загадки. Стихотворения разных 

авторов по теме «Весна». 

Психические 

процессы 

 Развитие тонкой мелкой 

моторики и тактильной 

чувствительности. 

 Совершенствование 

координации речи с 

движениями. 

 Активизация правильного 

произношения звуков. 

 Развитие артикуляционной 

Упражнения «Выложи схему», 

«Веселый ручеек», «Клен», 

«Внимательные глазки», «Гуси 

возвращаются» 
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моторики 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАРТ. 

2-Я НЕДЕЛЯ. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Словарная 

работа 

 Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» 

Рассматривание уголка природы в 

группе, беседа. 

Грамматический 

строй речи 

 Развитие навыка 

звукобуквенного анализа 

слов. 

 Развитие фонематический 

представлений 

 Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов. 

 Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи, составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами для 

того чтобы 

Игра «Шифровки» 

Игра «Украсим кактус» 

Соревнование «Кто скорее?» 

Упражнение «Закончи 

предложение», «Божья коровка» 

Разгадывание ребусов 

Связная речь  Составление рассказа по 

картине, по серии картинок, 

по плану, по схеме. 

 Развитие связной речи 

 Развитие диалогической 

речи 

Картина «Уголок природы» 

Серия картинок «Аленький 

цветочек» 

 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

регуляция мышечного 

тонуса. 

 Развитие зрительного 

внимания. 

 Развития памяти, мышления, 

внимания. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса 

Подвижная игра «Комнатные 

растения», «Вот такие!» 

Игра «Чего не стало». 

Разгадывание ребусов. 

Пазлы «Комнатные растения» 
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Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАРТ. 

3-Я НЕДЕЛЯ. АКВАРИУМНЫЕ И ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ. 

Словарная 

работа 

 Расширение представлений 

об аквариумных рыбах. 

 Формирование 

представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. 

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» 

Игра «Рыбка». Беседа по теме. 

Рассматривание картины 

«Пресноводные рыбы». 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Развитие фонематического 

восприятия. 

 Совершенствование навыка 

чтения и печатания букв.  

 Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа 

слов.  

 Развитие навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных 

Игра «Кого не стало?» 

Разгадывание кроссворда. 

Игры:  «Подними рыбку», Семейка 

слов» (с мячом) 

Игра «Шифровки» 

Игра «Чей?Чья?Чьё?Чьи?» 

Связная речь  Развитие общих речевых 

навыков. 

 Заучивание и выразительное 

чтение стихотворений по 

теме. 

 Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

заранее составленному 

плану. 

Стихи о пресноводных рыбах. 

Предметные картинки с 

изображением пресноводных рыб. 

Потешки «Ерши». Серия картинок 

«Воришки» 

Психические 

процессы 

 Развитие тонкой и мелкой 

моторики. 

 Развитие артикуляционной 

моторики 

 Развитие речевого слуха. 

 Развитие памяти, мышления, 

Раскрашивание рыб. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

Упражнение «Кто живет в пруду». 

«Цепочки слов» 
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внимания. 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАРТ. 

4-Я НЕДЕЛЯ. НАШ ГОРОД. 

Словарная 

работа 

 Расширение представлений о 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

 Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город». 

 Обогащение экспрессивной 

речи словами –антонимами.  

Игра «Экскурсия» 

Игра с мячом «продолжи 

предложение» 

Грамматический 

строй речи 

 Развитие фонематических 

представлений. 

 Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. 

 Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа 

слов. 

 Расширение словаря 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

 Образование притяжательных 

прилагательных. 

Игра в мяч «Раздели на слоги» 

Разгадывание ребусов. 

Упражнение «Расскажи, какой» 

Игры «Составь слова», 

«Чей?Чья?Чьи?Чьё?» 

Связная речь  Совершенствование умения 

составлять описательный 

рассказ по предложенному 

плану. 

 Развитие диалогической речи. 

 Выразительное чтение стихов 

о Самаре и 

достопримечательностях 

города. 

Составление рассказа о 

достопримечательностях города 

Самара. 

Рассматривание серии картинок о 

Самаре, беседа по ним. 

Стихотворения. 

Психические 

процессы 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Формирование координации 

речи с движением. 

Работа в тетрадях. 

Упражнение «Летний сад». 

Конструктор Lego 
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Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

АПРЕЛЬ. 

1-Я НЕДЕЛЯ. ВЕСЕННИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. 

Словарная 

работа 

 Расширение 

представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

 Формирование 

представлений о труде людей 

весной в селе. 

 Расширение и 

активизация словаря по теме 

Упражнение «Попробуй так же» 

Рассматривание картинок по теме, 

беседа. 

Игра «Волшебный сундучок» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

навыка согласования 

числительных с 

существительными  

 Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. 

 Развитие 

фонематических 

представлений 

 Развитие умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игры с мячом: «Кто чем 

пользуется?», «Подбери пару», 

Назови ласково», «Семейка слов» 

Упражнения: «Раздели и забери», 

«Есть-нет» 

Разгадывание ребусов. 

 

Связная речь  Развитие связной речи. 

 Развитие умения 

составлять предложения по 

картинкам 

Упражнение «Составь 

предложение» 

«Составь и прочитай» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей 

моторики, координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

 Развитие речевого 

слуха. 

Подвижная игра «Грядка» 

Работа в тетради, рассматривание 

картинок.  

Упражнение «Что лишнее?» 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

АПРЕЛЬ. 
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2-Я НЕДЕЛЯ. КОСМОС. 

Словарная 

работа 

 Формирование  

представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, 

работа космонавтов 

 Расширение  представлений 

о значении труда взрослых 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

Рассматривание картины 

«Строительство космической 

станции» 

Игра «Что делает?» 

Игра «Скажи наоборот» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования числительных 

с существительными  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие фонематических 

представлений 

 Развитие умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игры с мячом: «Семейка слов» 

Игра «Зажги звезду» 

Упражнения: «Кто скорее?», 

«Посмотри и назови» 

Игра «Подбери слова» 

Разгадывание ребусов. 

 

Связная речь  Развитие связной речи. 

 Развитие умения составлять 

предложения по картинкам 

 Выразительное 

рассказывание 

стихотворений по теме 

Стихотворение «Космонавт» 

Картина «Космонавты», беседа по 

ней 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие речевого слуха. 

 Отгадывание загадок по 

теме «Космос» 

Подвижная игра «Ракета», «В 

открытом космосе» 

Работа в тетради, рассматривание 

картинок.  

Упражнение «Подбери звезду» 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

АПРЕЛЬ. 

3-Я НЕДЕЛЯ. ХЛЕБ. 

Словарная 

работа 

 Формирование  

представлений о труде 

хлеборобов, о важности их 

Беседа, рассматривание картинок и 

картин по теме. 
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труда. 

 Расширение  представлений 

о значении труда взрослых 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Хлеб» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования числительных 

с существительными  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие фонематических 

представлений 

 Развитие умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игры «Кого чем угостим?», «Чего 

не купишь в булочной?», 

«Разноцветные квадраты», «В 

гостях у Федоры», «Наведем 

порядок» 

Игра с мячом «Какая каша?» 

 

Связная речь  Развитие связной речи. 

 Развитие умения составлять 

предложения по картинкам 

 Выразительное 

рассказывание 

стихотворений по теме 

Загадки, стихотворения. 

Рассматривание картины «Золотая 

рожь» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие речевого слуха. 

 Отгадывание загадок по 

теме «Космос» 

Подвижная игра «Золотая рыбка» 

Пальчиковая игра «Каша» 

Игра-соревнование «Кто скорее?» 

Работа в тетради, разгадывание 

ребусов 

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

АПРЕЛЬ. 

4-Я НЕДЕЛЯ. ПОЧТА. 

Словарная 

работа 

 Формирование  

представлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

Рассматривание картин, беседа. 

Игра с мячом «Подбери слова» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Соберем бандероль 

Буратино» 
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«Почта» 

 Формирование навыков 

рассматривания картины, 

формирование целостного 

представления об 

изображенном на ней. 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования числительных 

с существительными  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие фонематических 

представлений 

 Формирование навыка 

употребления предлогов в 

речи 

Игры:  «Волшебная посылка», 

«Отправь посылку», «Чего не 

хватает», «Раздели на слоги» 

Игровое упражнение «Есть-нет» 

Игра «Помоги Матроскину» 

Связная речь  Развитие связной речи. 

 Развитие умения составлять 

предложения по картинкам 

 Выразительное 

рассказывание 

стихотворений по теме 

 Обучение составление 

предложений с 

противительным союзом а 

Загадки. Рассматривание картин, 

составление рассказов. 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие речевого слуха 

Игра «Подбери словечко»  

Пальчиковая гимнастика 

«Почтальон» 

Упражнение «повтори за мной» 

Пазл «Открытки»  

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАЙ. 

1-Я НЕДЕЛЯ. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖНИЯ. 

Словарная 

работа 

 Расширение представлений о 

правилах дорожного 

движения  

 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

Упражнение «Найди отличия» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования числительных с 

Упражнение «Составь 

предложение» 
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существительными  

 Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа слов 

 Развитие умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игровое упражнение «Есть-нет» 

Упражнение «Помоги дяде Степе» 

Игра с мячом «Семейка слов» 

Связная речь  Развитие связной речи. 

 Развитие умения составлять 

предложения по картинкам 

 Выразительное рассказывание 

стихотворений по теме 

 Обучение составление 

предложений с 

противительным союзом а 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Рассматривание картины «Новая 

машина», беседа 

 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие речевого слуха. 

Физкультурная пауза «Машины» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Разгадывание ребусов  

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАЙ. 

2-Я НЕДЕЛЯ. НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. 

Словарная 

работа 

 Расширение и углубленное 

представление о насекомых, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни. 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Насекомые» 

Загадки 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования числительных 

с существительными  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие фонематических 

представлений 

 Развитие умения 

образовывать 

Разгадывание ребусов 

Игра «На полянке» 

Игра «Разноцветные ромашки» 
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существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Связная речь  Составление рассказов-

описаний о насекомых по 

заранее составленному 

плану. 

 Развитие умения составлять 

предложения по картинкам 

 Выразительное 

рассказывание 

стихотворений по теме 

Рассматривание картины С.К. 

Артюшенко «Насекомые и пауки», 

беседа по ней. 

Картинки насекомых 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие речевого слуха. 

 Развитие артикуляционной 

моторики 

Упражнение «Гусеница» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Упражнение «Что спрятал 

художник» 

Упражнение «Кто лищний»  

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАЙ. 

3-Я НЕДЕЛЯ. ВРЕМЕНА ГОДА. ЛЕТО. 

Словарная 

работа 

 Закрепление 

представление о лете и его 

приметах. 

 Расширение, 

уточнение и активизация 

словаря по теме «Лето» 

Беседа по теме 

Игра «Разноцветные круги», «Что 

делает?» 

Загадки о лете 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование 

навыка согласования 

числительных с 

существительными  

 Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. 

 Совершенствование 

навыка образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игра «Мы приехали на дачу» 

Игра «Кто скорее?» 

Игра «Разноцветные кастрюли» 
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Связная речь  Развитие связной 

речи. 

 Развитие умения 

составлять предложения по 

картинкам 

 Выразительное 

рассказывание стихотворений 

по теме 

Рассматривание картин о лете, 

беседа 

Составление рассказа по серии 

картинок, по представленному 

плану. 

Психические 

процессы 

 Развитие общей 

моторики, координация речи 

с движением 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

 Развитие речевого 

слуха. 

 Отгадывание загадок 

по теме «Космос» 

Упражнение «Угадайте, где мы 

были» 

Игра «Собираемся на дачу» 

Игра «что спрятал художник»  

 

Разделы 

работы 

Коррекционно-

образовательные задачи 

Игры  

упражнения 

МАЙ. 

4-Я НЕДЕЛЯ. ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ. 

Словарная 

работа 

 Расширение представлений 

о растениях луга, об охране 

природы 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме 

Рассматривание предметных 

картинок по теме 

Игра «Скажи  наоборот» 

Грамматический 

строй речи 

 Совершенствование навыка 

согласования 

числительных с 

существительными  

 Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие фонематических 

представлений 

 Развитие умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Упражнения: «Кто больше?», 

«Составь схему», «Есть-нет» 

Связная речь  Развитие связной речи. Рассматривание картины «Цветы» 
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 Развитие умения 

составлять предложения по 

картинкам 

 Выразительное 

рассказывание 

стихотворений по теме 

 Составление рассказа по 

серии картинок, по 

картине, по 

представленному плану. 

М.Сарьяна 

Упражнение «Что лишнее?» 

Придумывание загадок-описаний 

по теме 

Серия картинок «Необыкновенное 

поле» 

Психические 

процессы 

 Развитие общей моторики, 

координация речи с 

движением 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

 Развитие речевого слуха. 

 Отгадывание загадок по 

теме «Космос» 

Упражнение «Дрема» 

Упражнение «Выбери цветок» 

Игра «Повтори за мной» 

Упражнение «Васильки»  

 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара (далее – ДОУ). Годовой 

календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 26.12.2012г., который 

вступил в силу с 01.09.2013г.; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 

2562 (пункты 10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

- Уставом ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 
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Режим работы ДОУ - 12 часов (с 7.00-19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота, воскресение и праздничные дни - выходные дни. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. №444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного 

отдыха тщательно продумывается. В летний оздоровительный период планирование 

воспитательно-образовательной работы осуществляется по утвержденному Плану работы 

на летний период, и в соответствии с календарно-тематическим планированием ООП. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего бюджетным 

учреждением до начала учебного года. Все изменения, вносимые бюджетным 

учреждением в годовой календарный учебный график, утверждается приказом 

заведующего образовательным учреждением по согласованию с учредителем, и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на учебный год 

 

 

№ п/п 

Содержание Возрастн

ые группы 
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1 
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 21 групп 

2 

Режим работы 7.00 - 19.00 (понедельник - пятница) суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные. 

3 

Продолжительность 

учебного года 

начало учебного года с 01.09.2018г. 

завершение учебного года по 

31.08.2019г. 

4 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

5 

Сроки проведения 

каникул 

зимние - с 28.12.20-- г. по 10.01.20 ..г. 
летние - с 01.06.20.. г. по 31.08.20.. г. 

6 

Праздники для 

воспитанников 

сентябрь «День Знаний» - 1 сентября 

октябрь «Праздник осени» 

ноябрь «День открытых дверей» 

декабрь «Новый год»; 

Январь Спортивный праздник «В гостях у зимушки-
зимы» 
февраль «День Защитника отечества» 

март «8 Марта», 
фольклорный праздник «Масленица» 

апрель «Праздник весны», «День космонавтики» 

май «День Победы, 70 лет со дня Победы в ВОВ», 
«Выпускной бал» 

  июнь «День Защиты детей» 
спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето». 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - 

Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства 
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