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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная программа дошкольного образования учреждения МДОУ «Детского 

сада №27» (далее – АООП ДО и Программа), разработана для детей с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР) (общим недоразвитием речи) 3-7 лет на основе программы: «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 

2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Положением о порядке создания и организации работы ППк ДОУ. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми компенсирующей группы с 3 до 7 лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) разработана на основе ФГОС ДО: 

Обязательная часть программы разработана на основе 

 Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 27» 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева) 2019 год. 

Парциальные программы: 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

Раздел «Изобразительная деятельность» Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно- 

эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Раздел «Музыкальное развитие» 

И. Каплунова, Н. Новоскольцева «Ладушки» 

Образовательная область «Физическое развитие» Ю.А. Кириллова Парциальная программа 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел обучение грамоте Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Тимофеева Л.Л. 

«Формирование культур безопасности у детей с 3 до 8 лет» 

Образовательное область «Познавательное развитие» Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 
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Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет детей в ДОУ. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных областях 

для всех специалистов, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 

планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, 

содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 

с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: на современных 

представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения 

окружающей действительности и познания мира; на философской теории познания, теории речевой 

деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 

развивающей и образовательной деятельности в группах детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности и 

инклюзивного образования дошкольника с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего и 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 
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Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие, 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно- 

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

Основной задачей Программы: является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных 

возможностей здоровья; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции нарушений в развитии детей; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дубровская Н. В. Парциальная программа «Цвет творчества».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей через продуктивные 

виды деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать навыки работы с различными материалами;

 способствовать овладению разными технологическими приемами.

Развивающие: 

 развивать фантазию, внимание, воображение;

 знакомить с сенсорными эталонами;

 развивать мелкую моторику рук;

 активизировать словарь.

Воспитательные: 

 воспитывать художественный вкус;

 воспитывать чувство ответственности, коллективизма;

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность;

 вызывать положительные эмоции.

 
Ю.А. Кириллова Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического 

развития, укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в группе 

компенсирующей направленности. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья ребенка; 

 Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических); 

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

 Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие; 
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 Формирование широкого круга игровых действий; 

 Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребностей к ней; 

 Ежедневное использование таких форм работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры и упражнения на 

свежем воздухе, а также соревновательные формы. 

Специальные задачи 

 Развитие речевого дыхания 

 Развитие речевого и фонематического слуха 

 Развитие звукопроизношения 

 Развитие выразительности движений 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Развитие коммуникативных функций 

 Развитие музыкальных способностей 

 
Парциальная программа Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование предпосылок обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Развивать зрительное и слуховое внимание и фонематическое восприятие, мышление, память.

 Формировать звукобуквенный анализ слова.

 Формировать элементарные навыки чтения и первоначальные навыки письма.

 Развивать связную речь, расширять и активизировать словарь воспитанников.

 Совершенствовать графические умения, развивать мелкую моторику.

 Развивать коммуникативность, успешность в общении.

 
Парциальная программа. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к природе, 

 Развивать психические процессы, логическое мышление, 

 Развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы, 

 воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

 

Парциальная программа Л.Л. Тимофеева  

«Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет». Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества 

во всех видах деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т.д.) неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

 Задачи:  

 • обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления 
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различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации. 

Парциальная программа И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 2015г. 

 Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные возможности.  

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО и начальной школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический 



10 
 

возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, 

сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)

МДОУ Детский сад № 27: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми;
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 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.

  Программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием саду детей с ограниченными возможностями здоровья 

основополагающими принципами построения образовательной деятельности выступают 

принципы специальной (коррекционной) педагогики. Принципы специальной педагогики – это 

общепедагогические и специальные принципы. Реализация общепедагогических принципов в 

системе специального образования имеет качественное своеобразие. Собственные принципы 

специальной педагогики отражают важнейшие, концептуальные положения специального 

образования лиц с особыми образовательными потребностями. Эти принципы являются 

специфическими для специальной педагогики. 

Общие дидактические принципы: 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 

если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей учащихся и носят 

элементарный характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок получает в 

процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует 

этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны – ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения, и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность учебной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с отклонениями 

в развитии. Педагоги специального образования должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность учащихся. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей,  

а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 

обучение проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития» и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность учебной информации. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у 

детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному; при отборе программного содержания предусматривается и реализуются повторение 

материала по концентрическому принципу обучения, что обеспечивает системное повторение, 

закрепление изученного и создает необходимые условия для организации работы по развитию и 

обучению воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 



12 
 

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какойлибо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход является 

конкретизацией дифференцированного подхода. Он направлен на создание благоприятных условий 

обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей. 

• Принцип коллективного характера обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Реализация этого принципа позволяет наиболее полно решить задачи личностного развития детей и  

их успешной социальной адаптации. 

Специальные принципы: 

• Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симтоматика. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты (врачи, психологи, 

учителя дефектологи, логопеды), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы правильно 

выстроить систему корреционно-развивающего воздействия, необходимо знать, как те или иные 

функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная психологопедагогическая  

работа строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

• Принцип реализации деятелъностного подхода в обучении и воспитании. Реализация этого 

принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

• Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что учиться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых 

доступных ребенку социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

• Принцип ранней педагогической помощи. В качестве важнейших условий успешной коррекционно- 

педагогической помощи рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии ребенка, а также организация комплексного медико-психологопедагогического 

сопровождения проблемного ребенка. При этом предусматривается просветительская психолого- 

педагогическая работа с семьями таких детей. 

 
Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет 

Принципы: 
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Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к 

освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится  логическая цепочка — от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме 

тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а 

значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении 

данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала 

Парциальная программа Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» 

Ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания 

педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социальнокультурным ценностям 

(человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, 

красоте;  

2. Субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений;  

3. Принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником права 

быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение уважения к 

личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей;  

4. Соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления 

развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения 

воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого».  

5. Субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающих 

интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

6. Природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что 

выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться «естественными 
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основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям;  

7. Разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности 

отдельных аспектов культуры безопасности;  

8. Учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности);  

9. Построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи (см. также раздел 

«Планируемые результаты освоения парциальной программы»); социальное развитие каждого 

ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов;  

10. Построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 

субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для самоопределения в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для 

амплификации развития дошкольников;  

11. Обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

12. Взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных оснований 

сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Парциальная программа И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» «Невская нота» 2015г. 

1. Принцип - целостный подход в решении педагогических задач.  

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

3. Принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем.  

4. Принцип музыкального воспитания является принцип партнерства.  

5. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве.  

6. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика региона и муниципалетела 

 Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. На 

востоке территория района примыкает к Ладожскому озеру, на юге граничит со Всеволожским 

районом, на западе – с Выборгским районом, а на севере – с Республикой Карелия.  

 Город Приозерск расположен при впадении реки Вуокса в Ладожское озеро. При организации и 

содержании образовательной деятельности с воспитанниками учитывается природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывается интерес и уважение к истории, 

природе, культурным и историческим ценностям родного края.  

 Город Приозерск относится к старинным городам России и располагается в 127 км от областного 

центра – Санкт-Петербурга. г. Приозерск – расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро. 

г. Приозерск относится к категории «малых городов» и насчитывает 18,8 тыс. жителей.  

 Современный Приозерск – исторический, культурный, промышленный центр района с развитым 

сельскохозяйственным комплексом. Население города многонациональное, преобладающие 

представители населения – русские. При планировании образовательной деятельности с 

воспитанниками учитывается приоритетное направление - приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

Характеристика МДОУ «Детский сад № 27» 

 Здание расположено по адресу: Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе д.21А. 

Функционируют 4 группы, одна из которых группа компенсирующей направленности для детей с 3 

до 7 лет. 

 Режим работы образовательной организации  

 Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Группа компенсирующей направленности – 10 часов (с 7.30 

до 17.30). Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. 

 Кадровое обеспечение реализации Программы Образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности осуществляют: 2 воспитателя и специалисты: 1 – учитель-логопед,  

1 – педагог-психолог.  

 Для организации физкультурных и музыкальных занятий есть музыкальный и физкультурный 

зал. Для организации прогулок, обеспечения двигательного режима и закаливания предусмотрено 12 

прогулочных (крытых) веранд. На прогулочных участках имеется оборудование для организации 

детской деятельности. На спортивном участке имеются: ворота для игры в футбол или хоккей, 

кольцебросс. На участке детского сада произрастают деревья и декоративные кустарники; в весенне-

летний период участок украшают цветущие клумбы. 

 В своей образовательной деятельности МДОУ детский сад № 27 осуществляет социальное 

партнерство с: 

Сетевое взаимодействие 

Организации Цели сетевого взаимодействия 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

информационных технологий (информационно 

– методический отдел) 

Организация методической работы в МДОУ; 

Информационно – методическая поддержка МДОУ; 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт 

Повышение квалификации педагогических кадров; 

Аттестация педагогических работников (первая - 

высшая кв. категория). 
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развития образования" 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества 

Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников 

Дом культуры п. Починок Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников 

Починковская библиотека Познавательное развитие воспитанников, 

приобщение детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения государственного Управления 

Внутренних Дел в Ленинградской области 

Приозерского района 

Формирования навыков безопасного поведения 

воспитанников 

Отряда Государственной Противопожарной 

Службы Приозерского района 

Формирования навыков безопасного поведения 

 

1.3 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонетического недоразвития (Р.Е. Левина). 
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Программа ориентирована на детей с общим недоразвитием речи первого, второго и третьего 

уровня. Указанные особенности психофизического развития таких детей определяет специфичность 

задач коррекционно-развивающего воздействия. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

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

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 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-фонема-тического 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'-й] 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 
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«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2.1 Психологические особенности личностной и эмоционально-личностной сферы детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Для детей с системным недоразвитием речи характерно дифференцированное представление о 

своих эмоциональных состояниях. У детей с системным недоразвитием речи наблюдается незрелость 

мотивационно-потребностной сферы, что приводит к стойким нарушениям общения. При этом 

затрудняется процесс межличностного взаимодействия: дети с трудом вступают в контакт со 

сверстниками и взрослыми. Наблюдаемые у детей с ТНР серьезные трудности в организации 

собственного речевого поведения отрицательно сказываются на общении с окружающими людьми.  

 Положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано со степенью тяжести речевого 

дефекта. Дети, занимающие высокое положение в системе личных взаимоотношений, как правило, 

имеют сравнительно хорошо развитую речь, в то время как среди детей, занимающих 

неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами личности, хорошим 

поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, который и является определяющим в иерархии 

межличностных отношений.  

 В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания ребенком 

речевого дефекта детей с ОНР можно разделить на три группы:  

 Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют трудностей 

при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и сверстниками), широко  

используя при этом невербальные средства общения.  

 Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие определенные 

трудности при установлении контакта с окружающими. Они обычно не стремятся к общению, 

на вопросы стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, требующих использования 

речи. В игре прибегают к невербальным средствам общения.  

 Дети, остро переживающие речевой дефект. Им свойственен речевой негативизм, что 

выражается в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной самооценке. Такие 

дети, как правило, избегают общения со взрослыми сверстниками, сторонятся коллективных 

игр, на занятиях в речевой контакт вступают только после длительной стимуляции.  

 Процесс общения детей с речевой патологией со взрослыми существенно отличается от нормы, 

преобладает его ситуативно-деловая форма, что характерно для нормально развивающихся детей 

двух-, четырехлетнего возраста. У большинства детей не сформированы навыки культуры общения, 

отсутствует представление об уважительной дистанции между ребенком и взрослым в процессе 

общения.  

1.2.2. Психологические особенности познавательной сферы детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 Психологический статус ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями характеризуется 

недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем показателей произвольного 
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внимания, трудностями в переключении внимания и планировании своих действий. Дети с трудом 

сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств решения 

задач. Детям с ТНР гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания 21 в условиях 

словесной инструкции, чем в условиях зрительной.  

 У данной категории детей отмечаются серьезные проблемы в развитии восприятия (слухового, 

зрительного, кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. 

 Для многих детей с ТНР, обусловленной органическими поражениями мозга, характерны 

нарушения оптико-пространственного гнозиса, который является необходимым условием для 

обучения детей грамоте. У детей с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной 

ориентировке. Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», 

обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке собственном 

теле. При относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Уровень слухоречевой памяти зависит от уровня 

речевого развития. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий, не 

прибегают к речевому обобщению в целях уточнения инструкции. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением, классификацией). У старших дошкольников с ТНР обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов 

действительности, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений, в 

формировании математических представлений, развитии логического мышления. Задержка речевого 

развития приводит к отставанию в развитии воображения. Данной категории детей оказывается 

недоступным выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла 

и содержания. Они плохо понимают переносные значения слов, метафор и испытывают трудности в 

составлении творческих рассказов. У большинства детей с ТНР отмечается нарушения в развитии 

общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости при 

выполнении движений). Наибольшие трудности выявляются при выполнении упражнений для 

пальцев и кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией. У дошкольников с речевым 

недоразвитием отмечается низкий уровень развития игровой деятельности: низкая речевая 

активность в ходе игр, неумение организовать сюжетно- ролевую игру, отказ от участия в играх 

вербального характера.  

1.2.3 Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

 Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, Программа включает:  

 организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи;  

 организацию координированного взаимодействия педагогических усилий логопедов, 

педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей;  

 реализацию индивидуальной программы развития ребенка в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи;  

 здоровьесберегающий режим;  

  педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 
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1.3. Планируемы результаты освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

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

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

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

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

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

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет. Парциальная программа (обязательная часть) 

 Ребенок умеет конструировать из строительного материала, выполняет различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 Ребенок может освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные 

 Ребенок умеет усложнять конструирование из природного материала. 

 Ребенок проявляет любознательность 

 Ребенок способен принимать собственные решения 

 Ребенок склонен к наблюдению, экспериментированию 

 Ребенок имеет способность к волевым усилиям 

 Ребенок понимает чувства цвета 

 Ребенок способен контролировать свои движения 

 Ребенок проявляет творческие способности 

 
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

(обязательная часть) 

 Ребенок умеет выделять звук из ряда звуков 

 Умеет подбирать слова, начинающиеся с заданного звука 

 Умеет составлять слоги из заданных звуков и анализировать слоги 

 Умеет различать звуки 

 Умеет выделять начальный и конечный звук 

 Умеет производить звуковой анализ 

 Умеет делить слова на слоги 

 Умеет читать слоги, слова, предложения 

 Умеет анализировать предложение и составлять его схему 

 Умеет печатать слова и короткие предложения 

 Умеет читать короткие тексты 

 
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

Парциальная программа. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

 Имеют представления об объектах неживой природы (встречающихся, прежде всего в 

ближайшем окружении), сезонными изменениями в неживой природе, ознакомились с 

народными традициями, трудом в соответствии с земледельческим календарем; 
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 Установлены первые естественные взаимоотношения детей с природой, их включение в 

посильную деятельность по уходу за растениями; 

 Сформированы чувства, как доброта и чуткое отношение ко всему живому, эстетическое 

восприятие красоты природы, любознательность, сопереживание. 

 

 
1.1.7 Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок: 

проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает 

названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица 

куклы, части и детали машинки, стула; 

понимает двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; 

рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; 

не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; 

не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже единственного 

числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении заданий 

ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, 

подбирая геометрические формы по образцу; 

без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 

соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух- 

трех частей; 

способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, 

этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями 

(игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; 

имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 

названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 

имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную игровую 

ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать 
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на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 
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потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом; 

у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не 

пытается бежать по лестнице; 

не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; 

договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; 

может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; 

умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; 

при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет  
 Уверенно проводит линии, полосы, кольца, дуги. 

 Составляет новые цветовые тона на палитре, сочетает один цвет с другим; 

 Умеет лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

 Использует некоторые приемы лепки; 

 Конструирует простые формы 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки 

с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; 

может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 

15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала 

одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; 

может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; 

умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами 

и без предметов; 

принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; 

умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, 

делает это ловко и аккуратно. 
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1.1.8 Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок: 

контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность; 

понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трехчетырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде.  
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях,  

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 

на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 

умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; 
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владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; 

имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет (обязательная часть) 

 Умеет конструировать из строительного материала 

 Имеет представления о форме, величине, строении, цвете предметов 

 Умеет передавать образ ритмом, формой, цветом 

 Умеет гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Физическое развитие 

Ребенок 

может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; 

у ребенка сформированы представления об опасности. 

 
1.1.8 Планируемые результаты освоения программы детьми на этапе завершения 

дошкольного возраста. 

Речевое развитие 

Ребенок 

контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении; 
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уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при  

назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция  

в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

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

предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

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

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; 
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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 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. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет (обязательная часть) 

 Умеет понимать содержание произведений искусства, сравнивать произведения 

 Имеет представления об архитектуре; 

 Умеет формировать чувства цвета, его гармонии, симметрии. 
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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. 
 

 

1. 4 Система оценки результатов освоения Программы 

1.4.1 Особенности проведения педагогического мониторинга 

 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  

 Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В 

связи с этим, педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В 

отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. 

Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогамипсихологами) и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

1.4.2. Оценка речевого развития детей с ТНР 

 Проводится учителем-логопедом 2 раза в год (сентябрь и май) с целью осуществления оценки 

динамики общего и речевого развития детей.  
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 Объект диагностики – общее и речевое развитие ребёнка с ТНР.  

 Методы и формы диагностики – наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностические игровые задания, тестовые задания, пробы.  

Формы диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. Формы фиксирования результатов 

диагностики – речевая карта, лист оценки общего и речевого развития ребёнка, «экран 

звукопроизношения», сравнительная таблица уровней речевого развития детей группы
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей:  

⚫ социально-коммуникативное развитие;  

⚫ познавательное развитие;  

⚫ речевое развитие; 

⚫ художественно-эстетическое развитие; 

⚫ физическое развитие.  

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, образовательных и 

коррекционных целей и задач.  

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией пяти 

образовательных областей Программы, организацией образовательной среды (в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда), взаимодействием всех членов 

педагогического процесса. 

 

2.1.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, 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 ТНР 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 ТНР;  

• развития игровой деятельности. 

Приобщать детей к культурным нормам поведения и общения. Формировать 

эмоциональную отзывчивость, проявление интереса и доброжелательного отношения друг к 

другу. Развивать общение и интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Формировать первые представления о труде взрослых и позитивное отношение к посильному 

участию в трудовых действиях. Формировать первоначальные представления о безопасном 

поведении. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное 

или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционноразвивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 
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детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Образовательная область «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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 
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конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные 

математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 

на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 

в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию 

и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
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рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. Педагоги продолжают 

формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги 

стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3.Образовательная область  «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 
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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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для 

этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях 

жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
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возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализировать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям  различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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, 



41 
 

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 

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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи.  

 Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка.  

 Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.  

 Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

 Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста  

 Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
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развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития.  

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

 Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

 У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения.  

 В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

 Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование.  

 При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

 Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  
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 Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.  

 Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

 Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5. Образовательная область «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 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 
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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 активности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурногигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

 В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 
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образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

 В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

 Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

 В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи.  

  

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении 

и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения.  

 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  
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 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

 Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками).  

 В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи имеет некоторую специфику. Использование интегративного подхода к проектированию 

воспитательно-образовательного процесса имеет явные преимущества: развивающие и 
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образовательные задачи становятся ядром содержательно-смыслового поля, что повышает 

мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на 

детей при усилении развивающего эффекта, способствует усилению степени самостоятельности и 

активности, формированию целостных представлений об окружающем мире.  

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных 

задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей группы, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 4-4,5 часов), активный 

отдых.  

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей (по формированию элементарных математических 

представлений), планируется в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления воспитанников в режиме сочетаем её с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие.  

 Во время организации прогулки воспитатели следят за соответствием одежды каждого 

ребенка погодным условиям, осуществляют индивидуальный подход к детям, учитывая их 

самочувствие, эмоциональное состояние, которые в целом определяют, сколько времени кому из 

детей можно находиться на воздухе.  

 Во время прогулки организуется 2-3 игры разной степени подвижности, несложные сюжетные 

игры, предоставляют детям возможность играть самостоятельно. Все формы работы, реализуемые на 

прогулке, содержание деятельности детей на воздухе, интенсивность их двигательной активности 

педагоги соотносят с условиями погоды, сезоном года, температурой воздуха. Для дошкольников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, крайне важно неукоснительное выполнение всех 

режимных процессов в соответствии с соответствующими гигиеническими рекомендациями, так как 

они особо остро нуждаются в достаточной длительности сна, регламентации умственных и 

физических нагрузок и полноценном отдыхе. Этому способствует рациональная организация всего 

воспитательно-образовательного процесса, включающая последовательность определенных 

режимных моментов, сочетания и длительности проведения различных видов и форм 

образовательной деятельности.  

 В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 
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позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

в коррекционном процессе.  

 В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игрыдраматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей.  

 Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Смена специалистов и видов деятельности в 

ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. После 

интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве 

группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой 

логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для 

самостоятельной деятельности. 

 

Образовательная область Формы, способы реализации Программы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Игровые ситуации  

Совместные действия  

Дежурство  

Поручение Задание  

Реализация проекта  

Беседы по прочитанным произведениям 

Познавательное развитие Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Игровые ситуации  

Чтение  

Рассказывание 
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Речевое развитие Игровые ситуации  

Беседа  

Ситуативный разговор  

Ситуация общения  

Составление и отгадывание загадок  

Сюжетные игры  

Речевые игры  

Чтение  

Рассказывание  

Заучивание наизусть  

Игры с правилами  

Пересказ 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Игровые ситуации  

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества  

Реализация проектов  

Слушание  

Исполнение  

Импровизация  

Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактическая игра  

Инсценирование  

Заучивание наизусть 

Физическое развитие Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования  

Динамические и оздоровительные паузы 

 

 Мероприятия групповые, межгрупповые и общие:  

• Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• Музыкальные вечера развлечений (проводятся 1 раз в месяц);  

• Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• Соревнования;  

• Дни здоровья;  

• Тематические досуги;  

• Праздники;  

• Театрализованные представления;  

• Смотры – конкурсы;  

•Экскурсии 

 

2.3. Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи   

 Зачисление детей в группу компенсирующей направленности в МДОУ детский сад № 27 

осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. Комплектование  

группы детьми оформляется приказом заведующей МДОУ на основании индивидуального 

заключения на каждого ребенка ТПМПК с рекомендациями о форме оказания коррекционно-
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развивающего сопровождения. Зачисление в группу компенсирующей направленности производится 

только по письменному согласию родителей (законных представителей). Переход из группы 

компенсирующей направленности в группу общеразвивающей направленности происходит с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению ТПМПК. На основании ТПМПК 

для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирующей направленности 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

заполняется речевая карта. На основе данной Программы педагогами группы компенсирующей 

направленности разрабатывается рабочая программа коррекционно-развивающей, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям группы воспитанников. На детей, имеющих отличительные от основной группы детей 

особенности в развитии, составляется индивидуальный маршрут коррекционно-развивающей работы. 

 Основными целями и задачами являются:  

• коррекция нарушений речи ребенка;  

• нормализация и совершенствование ведущих видов деятельности детей, повышение их 

работоспособности, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

формирование предпосылок к школьному обучению;  

• обеспечение детьми условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  

 Учитель-логопед, педагого-психолог и воспитатели работают по согласованным и 

утвержденным планам. План  позволяет наметить важнейшие направления и всю систему 

коррекционной образовательной деятельности педагогов и детей, на основе задач ДОУ, учета 

типологических и возрастных особенностей дошкольников с ОНР, отобрать целесообразные виды, 

формы и методы работы с детьми.  

 Учитель-логопед планирует индивидуальную и групповую деятельность и игры с детьми, 

наблюдение за детьми во время режимных моментов, обсуждение результатов наблюдения, выбор 

индивидуальных средств коррекции, оказание методической помощи, консультации родителей. 

Воспитатель планирует: проведение прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в природе, 

образовательной деятельности, в соответствии с образовательной программой обучения, в группе, на 

воздухе, организацию деятельности детей вне образовательной деятельности (ежедневно).  

 Дважды в неделю планируется работа с родителями, по мере необходимости – работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков у детей. Жизнедеятельность детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: дети, групп компенсирующей направленности, встречаются с детьми групп 

общеразвивающей направленности на праздниках, на прогулках, на экскурсиях. Участвуют в 

конкурсах и соревнованиях различной направленности.  

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

 В МДОУ детский сад № 27 функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). Это 

постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 

специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому ребенку 

адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного образования. ППк ДОУ 

представляет собой объединение специалистов МДОУ детский сад № 5 (учителя- логопеды, педагог-

психолог, воспитатели, инструкторы по физическому воспитанию, музыкальный руководитель), 

организуемого при необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникли трудности адаптации к условиям данного 

образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации.  

 Задачами ППк являются:  
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• Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения.  

• Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников.  

• Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.  

• Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 Обследование ребёнка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников организации с согласия родителей (законных 

представителей).  

 Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Совещание специалистов ППк может быть также созвано экстренно, в 

связи с необходимостью. 

 

2.6.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР 

 Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября и  

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 

в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 

определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

 

Обследование связной речи 
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 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слухфонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д.  

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая 
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схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 

детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования 

детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. С первого октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

 

 

 

2.3.2. Осуществление квалифицированной коррекции  

нарушений речеязыкового развития детей с ТНР. 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медикопсихолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним 

из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве. 

 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В 

рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 50 показывать предметы, действия, 

признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
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запоминание и подбор картинок 2- 3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 

• развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего 

значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем 

– словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных);  

• развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное 

плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых 

предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.);  

• развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания 

из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных 
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функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

• совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих 

слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью);  

• развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

• закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 

синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

• обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

• развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь 

- шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

• закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии 

картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

 Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной 

мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при 

анализе звукового состава слова.  

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 

наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 
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синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития.  

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С 

другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей 

к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, 

и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность.  

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак).  

 Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных (дом, танк).  

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. 

Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной 

чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и 

двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы.  

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе 

слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 

трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 

глухие, твердые, мягкие звуки.  

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.  

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 
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правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения.  

 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы:  

• совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 

марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий);  

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений, по 

опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  

• совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов,  

• совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и 

двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную 

на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:  

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах 
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речевых высказываний. Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие 

звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

• определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи 

(заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:  

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к школе группы могут:  

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

• адаптироваться к различным условиям общения;  

• -преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.3.3 Особенности воспитательно-образовательного процесса, 

в группе компенсирующей направленности 

 Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных 

задач.  

 Обязательным компонентом Образовательной программы является Рабочая программа воспитания 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (Приложение 1).  

 Цель реализации Рабочей программы воспитания в ДОУ: создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

 Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные 

задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на коллективной 
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практической деятельности.  

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе 

музейной педагогики.  

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм дополнительного 

образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных секций и др.  

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста.  

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.  

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка 

дошкольного возраста.  

 Построение образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа позволяет 

достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных областей. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и учитывать 

специфику учреждения компенсирующего вида. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. Формы 

работы и задачи развития образовательной деятельности определены в соответствии с ФГОС. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

способностями и потребностями.  

 Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную 

деятельность при проведении режимных моментов.  

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по 

всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня. 

 Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям развития, 

предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

 В группе для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

 Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. Организация совместной 

деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно образовательную деятельность. Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды 

детской деятельности.  

 При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 

работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и 

для организации других видов детской деятельности. Воспитательно-образовательный процесс в детском 

саду подразделен на 4 составляющих:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее - «организованная образовательная 

деятельность»);  

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
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 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии 

детей 

Основные подходы к организации коррекционно-воспитательного процесса 

 Предметно-средовой. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, 

стимулирует деятельность ребенка. Системно-деятельностный. Данный подход дает возможность детям не 

быть в роли пассивных слушателей. Дети включаются в самостоятельный поиск информации, в результате 

которого происходит открытие нового знания и приобретение новых умений. Деятельностный подход 

предполагает: - создание проблемной ситуации; - формулирование цели; - мотивирование действий; - 

проектирование решения; - выполнение действий; - анализ результатов; - подведение итогов. Комплексно-

тематический. Комплексно–тематический подход образовательного процесса предполагает реализацию 

изучаемой лексической темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании 

и др.) В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

 Темообразующими факторами могут выступать:  

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные 

явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям; – события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

2.3.4 Особенности взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса  

 Взаимодействие со специалистами и воспитателями группы 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателей группы и 

всех специалистов, участвующих в педагогическом процессе.  

Основными направлениями взаимосвязи в работе учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

являются:  

 обсуждение итогов мониторинга, комплексное планирование педагогами воспитательной и 
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коррекционно-развивающей деятельности на текущий учебный год;  

  составление перспективного плана коррекционно-развивающей работы на текущий период с 

учётом комплексно-тематического построения образовательного процесса иинтеграции 

образовательных областей;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении и в кабинетах всех 

специалистов;  

  включение логопедических задач в ОД, режимные моменты, совместную и самостоятельную 

деятельность детей;  

 ежедневная работа воспитателей по заданию логопеда, выполнение специалистами методических 

рекомендаций учителя-логопеда;  

 участие специалистов в родительских встречах группы, консультирование родителей по различным 

вопросам коррекционно-развивающей работы;  

  комплексный мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы; - 

повышение педагогической и логопедической компетентности через самообразование, 

методическую работу, курсовую подготовку, взаимопосещение занятий. 

 Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционноразвивающую работу в группе, является учитель – логопед. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, которое служит 

эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они работают 

на протяжении недели в рамках общей лексической темы. Для каждого специалиста и воспитателей 

учителями-логопедами разработаны следующие методические рекомендации:  

 примерный объем словаря по всем лексическим темам;  

 пальчиковая гимнастика по всем лексическим темам;  

  физминутки по всем лексическим темам;  

 тематические консультации;  

 карточки для автоматизации и дифференциации звуков;  

 комплексы артикуляционной гимнастики;  

 комплексы дыхательной гимнастики. 

 карточки для развития фонематического и ритмического слуха;  

 таблица состояния звукопроизношения детей.  

 Работая в тесной взаимосвязи с воспитателями и специалистами, учитель-логопед ежемесячно 

заполняет для них «экран звукопроизношения», по которому педагоги могут определить, когда им можно 

подключаться к процессу автоматизации поставленных звуков у детей-логопатов.  

 Ежедневно воспитатели логопедической  группы занимаются с детьми по заданию логопеда во 

второй половине дня. Задания учителя-логопеда включают индивидуальную работу с детьми по развитию 

артикуляционных навыков, автоматизации поставленных звуков, закреплению лексико-грамматических 

категорий, навыков звукового анализа и синтеза, навыков чтения и т. д. 

 

Интеграция коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с работой воспитателей и 

специалистов 

Учитель-логопед 
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Игры и упражнения на уточнение и активизацию словарного запаса.  

Игры и упражнения на формирование навыков словообразования и словоизменения.  

Игры и упражнения на развитие и совершенствование связной речи и навыков речевого общения. 

Упражнения на развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания, коррекции 

звукопроизношения.  

Игры и упражнения на развитие фонематического восприятия, навыков языкового анализа и синтеза.  

Игры и упражнения на развитие просодической стороны речи.  

Упражнения на совершенствование слоговой структуры и звуконаполняемости слов.  

Игры и упражнения на овладение элементами грамоты.  

Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики.  

Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, восприятия, логического и других форм мышления. 

Игры и упражнения для развития мелкой и общей моторики. 

 

Воспитатель 

Упражнения на совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики.  

Автоматизация и дифференциация поставленных логопедом звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности, контроль за правильным произношение.  

Целенаправленная активизация и обогащение словаря детей.  

Упражнения в правильном употреблении грамматических категорий.  

Развитие внимания, памяти, восприятия, логического и других форм мышления в играх и упражнениях. 

Игры и упражнения на развитие и совершенствование связной речи. 

Упражнения на закрепление первоначальных навыков чтения и письма.  

Упражнения на развитие логического мышления и пространственных представлений.  

Контроль за правильным употреблением грамматических категорий. Упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти.  

Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последовательности действия). 

 

Педагог - психолог 

Развитие психических процессов:  

- игры на развитие восприятия;  

- игры на развитие внимания;  

- игры на развития памяти;  

- игры на развитие мышления.  

Игры и упражнения на развитие эмоционально - волевой сферы.  

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики.  

Контроль за правильным произношением поставленных логопедом звуков.  

Контроль за правильным употреблением грамматических категорий. 

 

Музыкальный руководитель 

Музыкально-ритмические игры на развитие общей и мелкой моторики.  

Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти.  

Этюды на развитие выразительности мимики, жеста.  

Упражнения для выработки правильного фонационного выдоха.  

Игры-драматизации и упражнения для работы над просодической стороной речи.  

Активизация словаря по лексическим темам и обогащение словаря музыкальными терминами.  

Контроль за правильным употреблением грамматических категорий. Контроль за правильным 
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произношением поставленных логопедом звуков. 

 

Инструктор по ФК 

Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.  

Дыхательная гимнастика на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха.  

Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на развитие координации речи с движением, 

темпа и ритма речи.  

Игры и упражнения на развитие пространственной ориентировки.  

Контроль за правильным произношением поставленных логопедом звуков.  

Подвижные игры с речевым сопровождением для закрепления лексико-грамматических средств языка. 

 

Консультативно - просветительская работа учителя - логопеда  

с педагогическим коллективом 

Учитель-логопед регулярно проводит с педагогическим коллективом консультативно- просветительскую 

работу с целью повышения у специалистов и воспитателей логопедической компетенции.  

 В работе с педагогическим коллективом учителем-логопедом используются следующие виды 

консультативно-просветительской работы:  

 Тематические педсоветы (выступления на педсоветах).  

 Участие в мини-педсоветах, которые проводятся 2 раза в год после диагностического обследования 

детей группы и посвящаются в начале года обсуждению индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих маршрутов, а в конце года оценке результатов коррекционно-развивающей работы.  

 Семинары-практикумы для педагогов проводятся с целью обобщения и распространения 

собственного педагогического опыта. Полученные на семинаре теоретические знания, педагоги затем 

закрепляют в практической части семинара.  

 Работа в психолого-педагогическом консилиуме (ППк).  

 Консультации для педагогов с целью пропаганды логопедических знаний проводятся в соответствии 

с годовым планом, а тематическое консультирование воспитателей логопедической группы, в которой 

работает учитель-логопед, проводится ежемесячно. 

 Индивидуальные беседы и консультации с педагогами проводятся в рабочем порядке, а 

информирование воспитателей группы о содержании коррекционно-развивающей работы - ежедневно. 

 Открытые логопедические занятия для всего педагогического коллектива проводятся в соответствии 

с годовым планом, а воспитатели группы присутствуют на фронтальных логопедических занятиях 

ежедневно. При необходимости учитель-логопед присутствует на занятиях воспитателей и специалистов. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников 

 

Программа предусматривает:  

 активное участие родителей во всех мероприятиях, проводимых для них в детском саду;  

  помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, подборке 

дидактического материала;  

 систематическое закрепление изученного на логопедических занятиях материала, по развитию 

артикуляционной моторики ребёнка, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь и т. д.; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 
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интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно. В логопедической группе 

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и наглядной форме и в 

специальных тетрадях. Учитель-логопед использует может использовать различные формы сотрудничеств 

с родителями воспитанников: 

 Анкетирование. Первичное анкетирование родителей проводится при поступлении ребёнка в группу 

с целью сбора анамнестических данных и получения информации о ближайшем окружении ребёнка, 

условиях его жизни, воспитания. Анкетирование в конце года проводится с целью выявления мнения 

родителей о работе учителя-логопеда, об успехах и трудностях в обучении ребёнка, о путях дальнейшего 

взаимодействия педагогов и родителей. Последующее анкетирование проводится по актуальным на 

данный момент проблемам и вопросам.  

 Индивидуальное консультирование, беседы. Индивидуальное консультирование проводится по 

запросу родителей или по инициативе учителя-логопеда.  

 Индивидуальные или групповые занятия-практикумы. Занятия - практикумы проводятся с целью 

обучения родителей приёмам артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик, приёмам работы по 

автоматизации звуков и т. д.  

 Родительские встречи. Практикуется проведение нетрадиционных детско-родительских 

  встреч с целью оптимизации сотрудничества педагогов и родителей группы, направленной на 

развитие, обучение и воспитание детей. На родительские встречи привлекаются различные специалисты 

ДОУ.  

 Открытые занятия, просмотр фрагментов занятий. Открытые занятия проводятся не реже двух раз в 

год. А по предварительному согласованию с логопедом, родители могут посещать любое логопедическое 

занятие на протяжении всего учебного года.  

 Логопедическая игротека. Родители вместе с детьми под руководством логопеда разучивают 

различные игры и игровые упражнения по коррекции речи.  

 Наглядные формы консультативно-просветительской работы:  

- еженедельные рекомендации по закреплению полученных знаний и навыков дома;  

- оформление информационно-методического уголка для родителей;  

- тематические консультации;  

- оформление тематических альбомов по лексическим темам;  

- оформление тематических выставок. 

 

 

2.3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с 

рекомендациями авторов примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. Работа ведется через реализацию образовательных 

областей в течение дня, их интеграцию, и через разные виды детской деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

чтение, музыкально-художественная,  продуктивная. 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и формы работы. 
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Виды деятельности Возможные формы 

Игровая Сюжетные игры. Дидактические игры. Игры с правилами 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения Соревнования. 

Развлечения. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Реализация проектов 

Трудовая  Совместные действия. Дежурство. Поручение Задание. 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций 

или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Рассматривание 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). 

Музыкальнодидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 

 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей лексической темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события (времена года, памятные даты, праздники), региональный компонент, традиции 

дошкольного учреждения.  

 Темы, с одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации образовательного 

процесса «здесь и сейчас». Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или 

«от простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного 

детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в 

мероприятиях, направленных на органичное развитие детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями).  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный день приветствий и др.);  

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и 

труда, День матери, День отца, День семьи и др.);  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День 

защитника Отечества и др.),  

• сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весна-Весняночка), народной культуре и 

традициям.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При использовании 

комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

• количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, и может быть, как 

сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, российскими праздниками или 

событиями); 

• указанные лексической темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;  

• формы подготовки и реализации лексической тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

• одной лексической теме уделяется не менее одной недели;  

• тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития; - при 

проектировании образовательного процесса необходимо учитывать интересы и особенности контингента 

воспитанников. 

 Поэтому предусмотрена возможность организации работы по темам, возникающим в течение 

учебного года на основе вопросов и пожеланий детей и родителей. План образовательной деятельности 

составлен с учетом равнодолевого соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое. Непосредственно-

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности и 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.  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Использование современных образовательных технологий в ДОУ обусловлено требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на переориентацию позиции 

педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребёнком, на реализацию 

индивидуального подхода и освоение ребёнком позиции субъекта собственной деятельности.  

 В работе со старшими дошкольниками очень важно стимулировать желание быть активным и 

самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация 

познавательноисследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих размышления, 

выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообразительность, инициативу, 

намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы.  

 Предполагается особое размещение детей на занятиях (столы кругом, полукругом, веером и т.д.), 

когда каждый ребёнок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к нему, попросить 

другой материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце каждого занятия организуется коллективное 

просматривание детских работ, воспитатель обращает внимание на успех того или другого ребёнка, а 

оригинальность чьего-то решения становится достоянием всех детей.  
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 Освоение детьми определённого контекстного содержания может завершаться организацией того 

или иного кульминационного момента, итогового события — досуга, праздника, спектакля, выставки, на 

которых дети обобщаю: полученные знания, демонстрируют свои успехи.  

 Все это повышает мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение 

психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта, способствует усилению степени 

самостоятельности и активности, формированию целостных представлений об окружающем мире.  

 В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных образовательных 

технологий:  

1. Проектные методы обучения, направленные на развитие творческих способностей, самостоятельности 

в поиске информации, формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.  

2. Игровые технологии, существенный признак, которых, четко поставленная цель обучения и 

соответствующие ей педагогические результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде 

и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным, но не развлекательным.  

3. Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств познания, 

решения разного рода задач из различных образовательных областей.  

4. Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные на укрепление 

здоровья детей. Использование развивающих технологий позволяет повысить уровень развития творческих 

способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует развитию познавательной 

активности и инициативы дошкольников. 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Направления развития детей Виды деятельности, формы работы 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры; Игры на свежем 

воздухе; Спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие Индивидуальные игры; Совместные игры; Все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений; Самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра; Сюжетно-ролевые игры; 

Рассматривание книг и картинок; Самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок»; Развивающие 

настольно-печатные игры; Игры на прогулке; Авто-

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 
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Художественно-эстетическое развитие Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой ориентирует 

воспитателя на взаимодействие с семьями дошкольников. Сотрудничество воспитателя с семьей 

формирует у родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании 

ребенка, а ребенка — уважительное отношение к своим близким.  

Задачи сотрудничества:  

• устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника объединить  

• усилия для развития и воспитания детей;  

• создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и  

• взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

• повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в 

собственных педагогических возможностях.  

 В сотрудничестве с родителями воспитателю важно стремиться к позиции поддержки, соучастия 

и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Родители 

хотят видеть в воспитателе отзывчивого, знающего собеседника, умеющего выслушать, посмотреть 

на ситуацию их глазами. Общение в форме диалога позволяет родителям почувствовать себя 

равными партнерами с правом на собственную позицию и систему ценностей в воспитании.  

 В зависимости от состояния ребенка в момент его привыкания к новым условиям жизни в 

детском саду воспитателю важно учитывать эмоционально-личностные особенности как ребенка, так 

и его матери, ее реакцию на новую обстановку в жизни сына или дочери.  

 Ежедневно воспитатель доброжелательно встречает ребенка и его близких, показывает, что их 

ждут в детском саду, рады их приходу, интересуется, с каким настроением и самочувствием пришел 

ребенок в группу, при необходимости выясняет причины плохого самочувствия, совместно с 

матерью вырабатывает целесообразный подход к ребенку. Провожая воспитанника вечером домой, 

воспитатель рассказывает членам семьи о наиболее ярких впечатлениях дня, об успехах ребенка, 

проявлении его интересов и предпочтений в разных видах деятельности, навыках общения со 

сверстниками и т.д. Постоянный индивидуальный контакт с семьей позволяет воспитателю 

пробудить чувство расположения и доверия родителей к детскому саду и укрепить потребность 

членов семьи в педагогическом общении.  

 Воспитателю важно устанавливать индивидуальные контакты с родителями ослабленных, часто 

болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с затруднениями и отклонениями в 

развитии. Он наблюдает таких детей в домашней обстановке, подсказывает членам семей, как 

создать для них атмосферу душевного комфорта и заботы, чтобы ребенок не сомневался: родители 

любят его искренней любовью и принимают таким, какой он есть.  

 Многочисленные вопросы, связанные с развитием конкретного ребенка, обсуждаются в 

индивидуальном общении с родителями, заранее намечаемом в плане работы воспитателя. Полезно 

поддерживать родителей и в стихийно возникающих беседах по их инициативе.  

 Воспитатель продумывает способы вовлечения родителей в педагогический процесс. Он 

предоставляет им право свободно по своему усмотрению знакомиться с жизнью ребенка в детском 
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саду, его общением со сверстниками. Родителям важно видеть ребенка в разных видах деятельности: 

игре, труде, во время еды и на прогулке, в бассейне и спортивном зале. Такие наблюдения — 

источник новых, подчас неожиданных знаний о сыне или дочери. Их количество в течение учебного 

года определяется просьбами родителей об интересующей их информации о жизни детей в детском 

саду, дефицитом имеющихся у них сведений или пониманием значимости той или иной детской 

деятельности. 

 Приглашая родителей в детский сад, надо создавать ситуации для взаимодействия детей и 

взрослых. Например, предложить родителям вместе с ребенком лепить, клеить, рисовать, играть, 

выполнять спортивные, танцевальные движения, задавать друг другу вопросы, загадывать загадки. 

 Взаимодействуя с ребенком, родители начинают лучше его понимать и чувствовать, замечают 

изменения в его развитии, радуются и сопереживают успехам и удачам сына или дочери. 

 Представления воспитателя о социальной ситуации развития ребенка в семье может дополнить 

знакомство с жизнью воспитанника дома. Воспитатель может приблизиться как бы «изнутри» к 

проблемам и потребностям семей, лучше понять особенности личности родителей, их взгляды на 

воспитание, а также лучше разобраться в особенностях личности ребенка. Выход из затруднительных 

семейных ситуаций следует искать вместе с семьей, не разглашая семейных тайн.  

 Информацию о положительном семейном опыте, напротив, полезно сделать доступной для всех 

родителей, например, попросить членов семьи рассказать о своих воспитательных приемах на общей 

встрече родителей, показать семейные фотографии или видеофильм. Воспитатель продумывает темы 

общения с родителями, принимая во внимание социальные факторы семейного воспитания: 

жилищные условия, возраст, образование, супружеский и родительский опыт; типы семей, 

указывающие на своеобразие социальной ситуации развития единственного ребенка в семье, 

имеющего старшего или младшего брата (сестру), проживающего с бабушкой, дедушкой, в неполной 

семье, условиях повторного брака родителя, с опекунами и т.д.  

 Ежегодный анализ типологии семей воспитанников помогает воспитателю лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях родителей и дифференцированно общаться с ними, 

объединяя их в подгруппы по сходным условиям и трудностям воспитания.  

 Содержанием общения с родителями детей 1—3 лет могут стать: организация здорового образа 

жизни семьи, создание условий для безопасности жизни ребёнка в доме, вопросы гигиены, значение 

эмоциональной связи матери в ребенка в его развитии, культуры эмоционального общения с 

ребенком и ценности игрового общения в семье, особенности социального развития и преодоление 

кризиса 3 лет. Важно обучить родителей обогащать сенсорный, речевое опыт ребенка в разных видах 

деятельности, обеспечивать двигательную активность ребенка, орудийнопредметную деятельность, 

знакомить их с программой развития и воспитания детей в детском саду.  

 В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

 Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 Для активизации педагогических возможностей родителей воспитатель использует 

разнообразные активные формы общения. Это дискуссионные встречи, например, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, практикумы и тренинги, помогающие родителям корректировать 

собственные взгляды на воспитание и способы общения с ребенком.  

 Успешному взаимодействию с родителями способствуют также эмоционально насыщенные 

формы общения — совместный досуг взрослых и детей, фольклорные семейные вечера, 

познавательно-игровые викторины и т.д. Во время дискуссий воспитателю лучше направлять диалог, 

а не лидировать в нем, предоставлять каждому участнику возможность свободно высказаться, 
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выслушать других, сформировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. В беседах и 

дискуссиях воспитатель гибко использует разнообразные методы общения. Дискуссионный вопрос 

или обсуждение нескольких точек зрения на проблему настроит родителей на размышление («В чем, 

по вашему мнению, заключается главный залог благополучия ребенка — в незаурядной силе воли, 

крепком здоровье или в ярких умственных способностях?»).  

 Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к анализу 

воспитательных приемов, поиску более подходящего способа родительского поведения, упражняет в 

логичности и доказательности педагогических рассуждений, развивает у них чувство 

педагогического такта. привить родителям, особенно матерям, навыки психологической защиты 

ребенка в связи с нарушениями семейных взаимоотношений, кризисными ситуациями, так как для 

дошкольника именно мать в условиях нестабильных семейных отношений является главной, а подчас 

и единственной эмоциональной опорой. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в условиях образовательного процесса 

 В МДОУ детский сад № 27 функционирует психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). 

Это постоянно действующий, скоординированный, объединѐнный общими целями коллектив 

специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому ребенку 

адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного образования.  

 Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего Положения 

Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000).  

 ППк ДОУ представляет собой объединение специалистов МДОУ детский сад № 5 

(учителялогопеды, педагог-психолог, воспитатели, инструкторы по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель), организуемого при необходимости комплексного, всестороннего, 

динамического, диагностического, коррекционного сопровождения детей, у которых возникли 

трудности адаптации к условиям данного образовательного учреждения в связи с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации.  

 Целью ППк является определение и организация в рамках дошкольного о6разовательного 

учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания детей с трудностями и 

отклонениями в развитии, состоянием декомпенсации; обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого - педагогического и социального сопровождения, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья воспитанников.  

Задачами ППк являются:  

- Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в адаптации, в 

развитии и поведении.  

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

организация психологически адекватной образовательной среды.  

- Выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка.  

- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи, исходя из имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей.  

- Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в развитии 

детей.  

- Разработка рекомендаций специалистами, воспитателям и подхода и родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.  

- Консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций.  

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, диагностику его 

состояния.  

- Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных кoрpeкционно-

развивающих программ.  

- Организация взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ, участвующими в 
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деятельности ППк, формирование целостных представлений о причинах, характере, возможных 

путях трудностей ребенка.  

- При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк  

- направление ребенка в ТПМПК более высокого уровня (Территориальная психолого-медико-

психологическая комиссия»). 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы  

 Взаимодействие взрослых с детьми Характер взаимодействия со взрослыми 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом.  

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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 ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 

 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
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 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

 Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослыйвезде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Характер взаимодействия с другими детьми 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том 

числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с 

ТНР это является достаточно сложным.  

 У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметнопрактическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

 У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

 Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образованиямогут существенно варьироваться 

у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения.  

 В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
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положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

 Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, 

чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы 

в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно.  

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения.  

 Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

 В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности.  

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.  

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта.  

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки.  

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры.  

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности.  

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1. Материально-техническое оснащение ДОУ и условия для организации образовательного 

процесса 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы и 

прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития;  

 реализацию образовательных программ;  

 учётом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и климато-

географических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 необходимые условия для коррекции речевых нарушений детей с ТНР;  

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям материалами, 

творческой активности;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной, 

• доступной, 

• безопасной. 
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Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Логопедический уголок Индивидуальная коррекционная 

работа 

Зеркало  

Игровой, дидактический и 

наглядный материал по всем 

разделам  

Игры на развитие и коррекцию 

речи, развитие фонематического 

восприятия, произносительных 

навыков, слухового внимания, 

артикуляционной моторики  

Альбомы и игры на 

автоматизацию звуков  

Оборудование и игры для 

развития мелкой моторики, 

дыхания 
Центр движения Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Приобщение к ЗОЖ, развитие 

способности к восприятию и 

передаче движений 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Центр экспериментирования.  

Уголок природы 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника.  

Развитие умения и желания 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем 

окружении. 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями Сезонный 

материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  

Макеты  

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии. 

Центр занимательной математики  Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Развитие и обучение детей 

средствами игровой 

предметности.  

Стимулирование и развитие 

познавательной активности 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования 
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ребенка. 

Центр конструирования Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца. 

Напольный строительный 

материал;  

Настольный строительный 

материал  

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Центр сюжетноролевой игры Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного опыта.  

Социализация через игровую 

деятельность 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

Предметы- заместители. 

Конструкторы ( напольные, 

деревянные, лего) 

Центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности.  

Формирование представлений о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, 

на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, районов 

города,  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного 

движения  

Литература о правилах 

безопасности дома, на улице и т.д. 

Центр патриотического воспитания Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта.  

Развитие представления о 

поступках, людей (великих, 

известных) как примерах 

возможностей человека. 

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного 

искусства  

Предметы русского быта  

Детская художественной 

литературы 

Центр речевого развития (« 

Библиотека») 

Стимулирование и развитие 

речевой активности ребенка.  

Развитие всех компонентов 

речевой системы.  

Формирование коммуникативных 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной 

литературы  

Иллюстрации по темам 
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навыков.  

Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

Развитие эмоционально-

чувственной сферы на примерах 

литературных произведений.  

Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи 

через восприятие народного 

произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ).  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  Развитие 

представлений о нравственных 

качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре 

и зле, о героизме и трусости, о 

щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения 

детей после прочтения 

литературных произведений.  

Воспитание культуры речи, 

речевого поведения, чтения.  

Развитие интереса к 

художественной литературе.  

Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с 

книгой.  

Воспитание эмоционального 

отношения к героям 

художественно-литературных 

произведений средствами 

музыкальных произведений 

разных жанров, желание 

создавать яркие 

выразительноизобразительные 

образы литературных героев. 

Развитие понимания нравственно-

этических отношений героев 

художественных произведений.  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 
литературой  

Материалы о художниках – 

иллюстраторах  
Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

Тематические выставки 

Центр музыкально-

театрализованной деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх 

драматизациях.  

Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств.  

Формирование индивидуального 

Ширма  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

Предметы декорации  

Маски  

Детские музыкальные 

инструменты  

Портрет композитора (старший 
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и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться.  

Воспитание у детей основы 

музыкально-эмоциональной 

культуры.  

Формирование легкость и 

ловкость исполнения основных 

естественных движений 

(различных видов шага, бега, 

прыжков).  

Развитие музыкального 

интонационно-речевого опыта, 

умение пользоваться 

эмоциональнообразным словарем 

возраст)  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 
. 

Центр художественного творчества Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и 

картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки  

Предметы народно – прикладного 

искусства. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Режим работы группы: 
- сокращенного дня (10-часового пребывания). 

Родители при необходимости  приводят и забирают ребенка из дежурной группы. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность  

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами, режим 

двигательной активности. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка распорядок дня детского сада способствует его комфорту,  

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления организуются ежедневные прогулки. Сокращение 

продолжительности прогулки зависит только от погодных условий. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Создание условий для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят  дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивающая постоянный 
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приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

Режим дня (холодный период) 

Разновозрастной группы компенсирующей направленности 

 

Содержание деятельности Время 

Утренний прием детей, игровая 

деятельность (самостоятельная 

деятельность) 

07.30-08.20 

(Совместная деятельность) утренняя 
Гимнастка 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку (личная гигиена) 08.30-08.40 

Завтрак 08.40-08.55 

Самостоятельная деятельность (подготовка 
к НОД) 

08.55-09.00 

НОД, индивидуальные и подгрупповые 
занятия специалистов 

09.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, личная гигиена, 
самостоятельная деятельность 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 
Процедуры 

15.00-15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию специалистов 

15.15-15.30 

Игры, свободная деятельность детей 15.30-15.50 

Усиленный полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой 

16.20-17.30 

 

Режим дня в теплый период 

Мероприятия Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-12.00 
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Гигиенические, закаливающие процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.30 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.25 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Усиленный полдник 16.00-16.30 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой 

16.30-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Дети с ТНР участвуют во всех мероприятиях образовательной организации на общих 

условиях, но с учетом их индивидуальных особенностей:  

• детям предлагаются не большие по объему и не сложные по произношению стихи;  

• помощь логопеда при разучивании стихотворений для каких-либо мероприятий;  

• при участии ребенка с ТНР в театрализованной деятельности могут быть предложены краткие 

реплики, реплики – звукоподражатели, предусмотрена частая смена деятельности;  

• создание ситуаций для самовыражения детей с ТНР. 

 Программа направлена на формирование у детей с ТНР умения участвовать в различных видах 

творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на музыкальных инструментах, 

театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в ДОУ в дошкольных группах проходит большое 

количество различных мероприятий с детьми. Они проходят с участием одной группы детей, 

нескольких групп и всех групп детского сада.  

 Все события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими 

особенностями детей с ОВЗ, и каждый ребенок принимает посильное участие в них. Педагоги ДОУ 

активно привлекают родителей к участию и подготовке праздников,  мероприятий. Для организации 

мероприятий, событий и праздников используется комплекснотематическое планирование, соблюдается 

принцип сезонности.  

 Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в группе. Они проходят в 

форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, совместных с родителями спортивных досугов и 

праздников, театрализованных игр, выставок поделок. Особенностью мероприятий и праздников для 

детей с ТНР, по сравнению со сверстниками, является:  

• большая организующая и активирующая роль педагогов;  

• более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации, и атрибуты;  

• хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; -меньшее количество текста для запоминания;  

• индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность.  

 Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы детей с 

ТНР. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее эмоционального воздействия и 

эффективного решения коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и психофизические 

особенности детей с ТНР.  

 Традиционные события, праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом 

определенного периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем уровня 
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сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы 

драматизации, различные виды театрализованной деятельности в которой принимают участие не только 

дети, но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создает атмосферу 

праздника, эмоционального подъема, и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей.  

 Организация праздников и досуга в старшей группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Старших 

дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в 

детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или 

слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия. 

 Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

 Организация праздников и досуга в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их 

к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках.  

 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники:  

День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, летний карнавал, дни рождения детей и др.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День 

защиты детей, День семьи и др.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», «Теремок», 

«Колобок». Постановка театральных спектаклей по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», 

«Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и о рыбке» А. С. Пушкина и др.  

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокус и д.т. 

 

 

3.4. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально- 

бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 
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Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий 

и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей 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 развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый  

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие  

двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
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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. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; • уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

1. Логопедический стол -1 шт.  

2. Стулья детские – 4 шт.   

4. Стул большой– 2 штуки  

5. Шкафы книжные -1шт.  

6. Тумба с полками -1 шт.  

7. Белая магнитная доска -1 шт.  

8. Коробки и корзины для пособий  

9. Маленькие зеркала - 5 шт.  

10. Планшет с песком-1шт.  

11. Принтер – 1шт.  

12. Панно навесное «Сенсорика» 

13. Балансиры 2 шт. 

14. Календарь природы 

15. Музыкальный центр 

16. Панель игровая «Дождик» 

17. Панель тактильно-развивающая «Магнитные шарики» 

18. Панель тактильно-развивающая  «Текстура» 

19. Устройство для сенсорных комнат «»Сухой дождь» 

20. Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 

21. Игровая мозайка логопедическая (с технологическими картами) 

22. Модуль настенный мешочки для организации тактильных игр 
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23. Панель «Лабиринт» 

24. Шкаф хозяйственный 

 

 

Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 Образовательную деятельность осуществляют 6 педагогов: 2 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель, 1 учитель- логопед, 1 инструктор по ФК, 1 педагог- психолог. 

Образование Высшее 3 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

3 

Квалификационная 

категория 

Первая 4 

Высшая  - 

Стаж педагогической  

деятельности 

До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 3 

 

Курсовая переподготовка педагогов 

 

Повышение квалификации 

2020 уч.г 2021 уч.г. 2022 уч.г. 

2 2 2 
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4. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 27 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сада №27 (далее Программа) является нормативно управленческим документом 

и согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее-ФГОС ДО) 

разработана для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет. 

Адаптированная образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно – эстетическому, 

 физическому. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля): с июля по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10-ти часовым пребыванием детей с 7.30 до 17.30 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 

Для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности, родители (законные 

представители) ребенка с ограниченными возможностями здоровья обращаются в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности и 

инклюзивного образования дошкольника с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей 

направленности. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели, физкультурный работник, музыкальный работник. 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательных отношений для детей от 3 до 7 лет вплоть до прекращения 

образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Изд. третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н.В. Нищева СПБ «Детство-Пресс» 2014г. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно- 

эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ю.А. Кириллова Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел обучение грамоте Нищева Н. В.   Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 

развивающей и образовательной деятельности в группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Целью Программ является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 

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. 

 Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические принципы 

построения программы, описывает формы взаимодействия участников образовательного процесса, 

характеристики особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), а также планируемые 

результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, которое описывает образовательную деятельность в соответствии с направлениями 

развития, а также коррекционную работу, описание вариативных форм, способов и методов 

реализации Программы. Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, обеспечения методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности организации развивающей предметно – 
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пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — является 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

Программа предусматривает: активное участие родителей во всех мероприятиях, проводимых 

для них в детском саду; помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, подборке дидактического материала; систематическое закрепление изученного на 

логопедических занятиях материала, по развитию артикуляционной моторики ребёнка, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь и т. д.; создание положительного 

эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной 

речи и желания научиться говорить правильно.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно- развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной и наглядной форме и в специальных тетрадях. Учитель-логопед 

использует может использовать различные формы сотрудничеств с родителями воспитанников:  

Анкетирование. Первичное анкетирование родителей проводится при поступлении ребёнка в 

группу с целью сбора анамнестических данных и получения информации о ближайшем окружении 

ребёнка, условиях его жизни, воспитания. Анкетирование в конце года проводится с целью 

выявления мнения родителей о работе учителялогопеда, об успехах и трудностях в обучении 

ребёнка, о путях дальнейшего взаимодействия педагогов и родителей. Последующее анкетирование 

проводится по актуальным на данный момент проблемам и вопросам.  

Индивидуальное консультирование, беседы. Индивидуальное консультирование проводится 

по запросу родителей или по инициативе учителя-логопеда. Индивидуальные или групповые 

занятия-практикумы.  

Занятия - практикумы проводятся с целью обучения родителей приёмам артикуляционной, 

пальчиковой, дыхательной гимнастик, приёмам работы по автоматизации звуков и т. д.  

Родительские встречи. Практикуется проведение нетрадиционных детскородительских встреч 

с целью оптимизации сотрудничества педагогов и родителей группы, направленной на развитие, 

обучение и воспитание детей. На родительские встречи привлекаются различные специалисты ДОУ.  

Открытые занятия, просмотр фрагментов занятий. Открытые занятия проводятся не реже двух 

раз в год. А по предварительному согласованию с логопедом, родители могут посещать любое 

логопедическое занятие на протяжении всего учебного года.  

Логопедическая игротека. Родители вместе с детьми под руководством логопеда разучивают 

различные игры и игровые упражнения по коррекции речи.  

 Наглядные формы консультативно-просветительской работы (еженедельные рекомендации 

по закреплению полученных знаний и навыков дома; оформление информационно-методического 

уголка для родителей; тематические консультации; оформление тематических альбомов по 

лексическим темам; оформление тематических выставок).  

Формы взаимодействия с родителями. Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, 

публикации и выступления в СМИ, информационные стенды, памятки, наглядная психолого-

педагогическая пропаганда и др. 
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ложение №1 к  АООП ДО для детей с 

ТНР 

Календарный учебный график  

на 2022 - 2023 учебный год  

1 2 

 
Режим работы учреждения 

с 07.00 до 19.00: 

2 группы - 10 часов (с 07.30 до 17.30); 

2 группы – 12 часов (с 07.00 до 19.00); 

Пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные 

Количество недель в учебном году 52 недели: 

Начало учебного года со 01.09.2022г.; 

Окончание учебного года - 31.08.2023г. 

Сроки летнего оздоровительного периода 01.06.2022г. – 31.08.2023г. 

Сроки проведения дней здоровья, каникул Каникулы: 

31.10.2022г.- 04.11.2022г. 

Дни здоровья: 1 раз в квартал 

Сроки проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) оценки индивидуального развития 

с 03.10.2022г. по 14.10.2022г. с 

01.03.2023г. по 15.03.2023г. 

детей дошкольного возраста. 

 

 

Перечень 

воспитанников; 

проводимых праздников для «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный 

женский день», « День Победы», 

«Проводы в школу», «Осень», 
«Весна», «Лето», праздники народного 

календаря 
Выпускной 

Праздничные дни; 4, 5, 6 ноября - День 
народного единства  
 
31 декабря и 1,2,3,4,5,6,7,8 - новогодние 
каникулы. 
 

23, 24, 25, 26 февраля - День защитника 
Отечества 
 

8 марта - Международный женский день 

 

29, 30, и 1 мая - День Труда 

 

6,7,8,9 мая - День Победы 

 

10, 11, 12 июня - День России 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27» (далее – Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МДОУ детский сад № 27 (далее 

- ДОУ) педагогическим коллективом и является обязательным компонентом 

основной образовательной программы. 

Содержание Программы разработано на основе нормативно- правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

- «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организация, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

программа воспитания является обязательным компонентом основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. 
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности 
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осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

 Ценности человека, семьи, дружбы, 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. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Основные направления воспитательной работы осуществляются по 

средством модулей. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально- технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание 

- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в 

редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» 

Цель воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятыхв российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его 

в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные 

знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Задачи: 

1. Поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 
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2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности; 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа, родного края; 

5. Организовать профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста; 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ; 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов ДОУ и семьи 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

В воспитании детей дошкольного возраста целевыми приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО и построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и с образовательной 

организации. 

1.3 Уклад организации 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

 

Структура учебного года в МДОУ детский сад № 27 
= 

Содержание деятельности Период 

Образовательная деятельность 01.09.2022г.-31.05.2023г. 

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) 

оценки индивидуального развития воспитанников 

с 01.10.2022 г. 

По 15.10.2022 

г. 

Каникулы 01.01. По 08.01.2022г. 

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) 
оценки индивидуального развития воспитанников 

с 01.03.2023 г. 
по14.03.2023 г. 

Летний оздоровительный период 01.06. 2023г. – 
31.08.2023г. 
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Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-и и 10-и часовым 

пребыванием воспитанников в ДОУ 

Утренний блок 

07.00 – 09.00 

Дневной блок 

09.00 – 15.30 

Вечерний блок 

15.30 – 19.00 
- взаимодействие с семьей; 
- игровая деятельность; 
-физкультурно- 

оздоровительная 

работа; 
- завтрак; 
- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

в ходе режимных 

процессов; 
- индивидуальная работа; 
- самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам. 

- игровая деятельность 
- образовательная 

деятельность 

- второй завтрак 
-прогулка: 

- физкультурно- 

оздоровительная 

работа; 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

по реализации 

проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в 

природе, 

индивидуальная 

работа; 
- самостоятельная 

деятельность детей 
по интересам. 

- взаимодействие с семьей; 
- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная 

работа; 

- совместная 
деятельность 

воспитателя с ребенком; 
- индивидуальная работа; 
- прогулка; 
- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам. 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СанПиН. 

 

1.4 Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.5 Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
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которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является      рефлексия    собственной профессиональной деятельности. 

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); 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является 

источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду 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 я, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда идет навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности ребенка; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать ребенка, 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 ребенка; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к ребенку; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОУ. 

1.5 Социокультурный контекст 

 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В своей образовательной деятельности ДОУ осуществляет 



102 

 

социальное партнерство с: 

Социальные партнеры Форма сотрудничества 

Комитет образования муниципального 

образования Приозерское 

муниципальное 

Координация и регулирование 

деятельности ДОУ 

образование Ленинградской области  

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Повышение педагогической 

квалификации 
Аттестация педагогических работников 

ФАП п. Починок Организация медицинского 

обслуживания 
МДОУ города и района РМО, КМО, обмен опытом 

ДК п. Починок Развлекательно – игровые 
Представления 
Ознакомительные экскурсии 

Тематические занятия (викторины) Цикл 

тематических занятий 

Починковская библиотека Ознакомительные экскурсии 
Тематические занятие  

1.6 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные - 

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). 

 

1.7 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.    

1.8.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
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 ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 
деятельности. 
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1.8.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление  о своей стране, 

испытывающий чувство  привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 
дружба, 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 

 сотрудничест 

во 

искренний,     способный     к      сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный   взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,   наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий    активность, 

самостоятельность,  инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и     продуктивных     видах      деятельности 

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий   основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 
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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. 

 

II.       СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 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. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России;

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.
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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. 

Основных направлениях воспитательной работы патриотического направления 

воспитания: 

 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 семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно- 

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
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взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основных направлениях воспитательной работы социального направления 

воспитания: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

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 
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на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

ожиданиям окружающих людей. 

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. 

Основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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  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. 

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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка 

к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Основные направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; 

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОУ; 

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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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 ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2 Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

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

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
МДОУ детский сад № 27 расположен в экологически чистом районе на 

Карельском перешейке в Ленинградской области. Учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Одним из ключевых элементов уклада ДОУ являются традиции. Это общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь 

переросли в традиции дошкольной организации. Праздничные события, имеют 

свои цели и задачи. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования 

какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа. В основу классификации праздников, которые отмечаются в 

детском саду, положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране и отражена в Календаре праздничных дат. 

В ДОУ существует практика создания творческой группы педагогов, 
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которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. Также в детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

- основой годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые 

мероприятия разработанные ДОО, мероприятия «Календаря образовательных событий 

РФ», коллективные дела групп под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий на уровне образовательной организации поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; - педагогические работники ДОУ ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов 

и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции 

играют большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. 

События, в которых дети принимают непосредственное участие, прочно откладываются 

в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные 

мероприятия основаны на событиях, которые вызывают личностный интерес детей, 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия:  

• проявления нравственной культуры;  

• окружающая природа;  

• миру искусства и литературы;  

• праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства;  
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• события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности ребенка; 

• народная культура и традиции. 

1. Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ.  

Праздники: «Новый год», «День матери», «День отца».  

2. Развлечения: «8 марта – Международный женский день», «День защитника 

Отечества», «Осень золотая», «Весна-красна», «Путешествие в страну Светофорию» 

(ПДД).  

3. Праздники русской культуры: «Широкая масленица» (ее отмечают в воскресенье 

перед Великим постом), «Осенняя ярмарка» (14 октября - Покров), «Иван Купала» (7 

июля).  

4. Экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды»; 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню охраны 

окружающей среды.  

5. Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

6. Патриотические мероприятия: мероприятия, посвященное Дню рождения 

Ленинградской области (1 августа), Дню города (14 сентября), День поселка (28 

августа), праздник, посвященный Дню Победы (9 мая); развлечения «День 

космонавтики» (12 апреля), «День российского флага» (22 августа), «1 сентября - День 

Знаний», «День семьи, любви и верности» (8 июля), «День России» (12 июня), «День 

защиты детей» (1 июня).  

7. Конкурсы: «Дары осени», «Вместо елки - букет», «Конкурс чтецов», «Снежные 

фантазии», и др. 

8. Городские и областные спартакиады, фестивали, конкурсы, акции.  

 В МДОУ детский сад № 27 осуществляется инклюзивное образование детей с ОВЗ 

и детей инвалидов. В ДОУ созданы специальные условия в рамках реализации 

федерального проекта «Доступная среда».  

 К решению воспитательных задач с детьми с ОВЗ и формированию толерантного 

отношения к ним у других детей подключены специалисты ДОУ, в том числе учитель – 

логопед, педагог – психолог. Они оказывают консультативную поддержку в вопросах 

воспитания педагогам и родителям. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала района для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

 ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи 

определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием.  

 Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 

наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 
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становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности.  

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольной организации. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам 

и специалистам ДОО выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в детском саду и семье. При организации совместной работы ДОО с 

семьями необходимо соблюдать основные принципы:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 
 

Взаимодействие с родителями по реализации воспитательных задач 
Направление воспитания Форма взаимодействия с 

родителями 

Задачи 

Трудовое Социальное - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -

помощь в создании предметно-
пространственной среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах. 

Формирование уважительного 

отношения к труду, вовлечение в 

посильную трудовую 
деятельность, укрепление 

внутрисемейных отношений 

Физкультурно – оздоровительное 

Трудовое  

Социальное Патриотическое 

Этико – эстетическое 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы. 

Укрепление внутрисемейных 

отношений, создание условий для 

передачи духовных семейных 

ценностей, обмен положительным 
опытом воспитания между 

семьями воспитанников. 

Социальное - страничка в группе в контакте 
общая;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  
- распространение опыта 

семейного воспитания; 

Укрепление внутрисемейных 
отношений, создание условий для 

передачи духовных семейных 

ценностей, обмен положительным 

опытом воспитания между 
семьями воспитанников 
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 -родительские собрания. 

Физкультурно – оздоровительное 

Патриотическое  
Этико – эстетическое 

Семейный клуб Укрепление внутрисемейных 

отношений, решение 
воспитательных задач в 

соответствии с темой 

мероприятия 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

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 

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 коллектив 

а к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в дошкольной организации, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. МДОУ "Детский сад 

№27" п. Починок . Вакантные места для приема (перевода) (nubex.ru). 

https://det-sad-27.nubex.ru/5121/5143/
https://det-sad-27.nubex.ru/5121/5143/
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОУ отражает 

федеральную, региональную специфику и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе интерактивное; 

 игрушки; 

 игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ТНР, ЗПР. 
 

РППС в ДОУ включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации, отражает региональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация. 

РППС в ДОУ экологична, природосообразна и безопасна для воспитанников, 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

РППС обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

РППС в ДОУ обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. 

При выборе материалов и игрушек для РППС дошкольная организация 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 



119 

 

Игрушки, материалы и оборудование соответствует возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель РППС по образовательным областям и центрам активности 

в МДОУ детский сад № 27 
Образовательные области 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Игровой центр, 
учитывающий 

гендерное 

воспитание. 

Экологический 

центр. 
 

Патриотический 
центр 

Речевой 

центр. 
 

Книжный 
уголок. 

Центр искусства и 

творчества. 
 

Музыкальный 
уголок 

Спортивный 

центр. 
 

Уголок 
здоровья. 

Уголок настроения.  

Центр математики 
и логики. 

 

Театральный 
уголок Уголок дежурства. 

Уголок ОБЖ и 

дорожного 

движения. 

Уголок коллекции. 

 

Мини – музей. 

Центр 

конструктивных 

игр 

Семейный уголок. 
 

Уголок уединения. 

Центр 

экспериментов и 

исследований. 

 

Игрушки, оборудование, в том числе интерактивное, пособия 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 
 обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития 

самостоятельности. 

РППС обеспечивает: 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 
 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие технических средств (интерактивное оборудование (2 шт.) экран (5 

шт.), проектор (5 шт.), ноутбук (8 шт.), цветные принтеры (8 шт.), 

музыкальные центры (6 шт).; 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 
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пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий 

учебный год. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере 

его личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого  

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития 

по образовательным областям: физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей 
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в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников 

с ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов 

к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях. 

 

3. 3 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

Образовательную деятельность осуществляют 6 педагогов: 5 воспитателей и 

специалисты: 1 учитель- логопед, 1 педагог-психолог, 1 физкультурный работник. 

Образование Высшее педагогическое 3 50 % 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

3 50% 

Квалификационная 

категория 

Первая 4 67% 

Высшая 0 0% 

Стаж педагогической 

деятельности 

До 5 лет 2 34% 

От 5 до 10 лет 2 34% 

От 10 до 15 лет 1 16% 

Свыше 15 лет 1 16% 

 

Повышение квалификации 

2018 уч. Год 2019 уч. Год 2020 уч. Год 2021 уч. Год 2022 уч. Год 

2 2 1 1 3 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий МДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 
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Педагог - психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном 
процессе. 

Воспитатель 

, 

Учитель- 

логопед, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

физической культурой; 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий образовательного процесса; 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Годовой план работы ДОУ на учебный год. 
 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 

3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 
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социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

Развивающая предметно – пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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. 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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 являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
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инициативности, самостоятельности и ответственности; 
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

В основе организации предметно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности лежат методические рекомендации 

«Развивающая предметно- пространственная среда в детском саду.  

Принципы построения, советы, рекомендации» Н.В.Нищевой, Л.Б. Баряевой. 

РППС в группе компенсирующей направленности меняется в соответствии с 

лексическими темами. В группе постоянно работает выставка рисунков и поделок 

детей, а проектные макеты успешно используются детьми в самостоятельной 

игровой деятельности. 

В группе создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), 

учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, способности, личностные особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности 

по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты. 

Коллективом  группы создается проект  по созданию РППС, при этом 

учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей с ОВЗ (в зависимости от 

специфики группы), задач, стоящих перед педагогами для  организации 

коррекционно-развивающей работы с этими детьми. 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

 
 

3.6 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется   анализ,   является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством ранней профориентационной работы; 
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 
 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем 

заведующего по воспитательной работе, воспитателями, специалистами и родителями, 

которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. Могут быть использованы беседы с 

детьми о проведенных мероприятиях. Результатом самоанализа является перечень 



126 

 

выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на 

основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 
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Приложение 1 

к рабочей 

программе 

воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

(Согласовано Примерным календарным планом воспитательной работы  

на 2022 – 2023 г. опубликованного Министерством просвещения) 

Месяц Дата Мероприятие, 

событие, 

проект 

Направление, 

воспитание, 

ценности 

Сентябрь 01.09. 

День знаний 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Социальное 

Сентябрь 27.09. 

День 

дошкольного 

работника 

Беседы, загадки, 

стихи 

Родина, 

патриотическое, 

познавательное 

Октябрь 01.10. 

Международный 

день пожилого 

человека 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

бабушка» 

Семья, уважение, 

труд, социальное 

Октябрь 05.10 

День учителя 

 Беседы, стихи, 

загадки про 

учителей и 

воспитателей 

Социальное, 

трудовое 

Октябрь 16.10 

День отца в 

России 

Фотовыставка 

«Мой папа самый 

лучший» 

Семья, 

социальное 

Ноябрь 03.11 

135 лет со дня 

рождения поэта, 

С.Я. Маршак 

Чтение 

художественных 

произведений 

С.Я. Маршака, 

Проект «По 

станицам сказок 

С.Я. Маршака» 

Познавательное, 

семейное, 

социальное 

Ноябрь 04.11. 

День народного 

единства 

Праздник 

«Родина – не 

просто слово» 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

трудовое, Родина, 

единство 

Ноябрь 27.11. 

День матери 

Праздничные 

мероприятия во 

всех группах 

детского сада, 

беседы, сюжетно-

ролевые игры 

 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 



128 

 

Ноябрь  30.11 

День 

государственного 

герба РФ 

Беседы, 

презентации, 

рассматривание 

иллюстраций  

Патриотическое, 

познавательное, 

Родина 

Декабрь 09.12. 

День героев 

России 

С. Я. Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» Встреча с 

военными 

Спортивно-

игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Декабрь 12.12. 

День 

конституции РФ 

 

«Всероссийская 

акция – мы 

граждане 

России!» 

Тематические 

беседы об 

основном законе 

России, 

государственных 

символах 

Проекты «Главная 

книга страны», 

«Мы граждане 

России» 

Творческий 

коллаж в группах 

«Моя Россия» 

(недельный 

проект) 

Физкультурное и 

оздоровительное, 

социальное, 

Здоровье, 

здоровый образ 

жизни 

Декабрь Последняя 

неделя декабря 

Новогодние 

праздники в 

каждой группе 

Патриотическое 

воспитательное 

Январь 10-15. 01 

Неделя здоровья 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

Праздник «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Физкультурное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

презентация 

проектов о ЗОЖ. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико- 

эстетическое 

Январь 27.01 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Мероприятие 

посвященные 

снятию блокады. 

День памяти и 

скорби 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Февраль 21.02. Девиз дня: «Богат Патриотическое, 
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День родного 

языка 

и красив наш 

русский язык» 

(сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного 

народного 

творчества) 

«Познание»: «Мы 

— россияне, наш 

язык — русский. 

познавательное, 

социальное, 

трудовое. 

Февраль 23.02. Праздники во 

всех группах 

«Мой папа самый 

лучший» 

Социальное, 

семейное, 

познавательное 

Март 3.03 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

Чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений 

К.Д. Ушинского. 

Рисование по 

прочитанному 

Социальное, 

познавательное 

Март 8.03. 

Международный 

женский день 

Изготовление 

подарков «Цветы 

для мамы» 

Утренник 

«Праздник мам» 

Конкурсная 

программа «А, ну-

ка, девочки!» 

Праздник 

«Старые песни о 

главном» 

Социальное, 

семейное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Апрель 12.04. Проекты 

«Космонавты» 

Организация 

выставки по теме 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях 

Конструирование 

ракет, спутников 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Апрель 22.04. 

День земли 

Беседы с детьми 

об экологических 

проблемах на 

Земле, Акция 

«Сдай батарейку, 

Познавательное, 

экологическое 
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спаси ежика», 

Театрализованное 

представление 

«Давайте 

сохраним…» 

Май 1 неделя мая 

Праздник весны 

и труда 

Слушание и 

исполнение песен 

о весне и труде, 

слушание музыки 

о весне. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

Май 9.05. 

День Победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в 

группах уголков 

по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники 

Отечества с 

Древней Руси до 

наших дней», 

«Слава героям 

землякам», 

Проекты «Музей 

военного 

костюма», 

«Повяжи, если 

помнишь», 

«Вспомним 

героев своих» 

Оформление 

выставки детского 

изобразительного 

творчества в 

холле детского 

сада «Спасибо за 

мир!» Проведение 

акции совместно с 

родителями 

«Наши ветераны» 

(подбор 

материала и 

составление 

альбомов 

родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 
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соседях, 

знакомых 

воевавших в годы 

ВОВ) 

Июнь 01.06 

День защиты 

детей 

Музыкально-

спортивное 

мероприятие 

«Дети должны 

дружить» 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето 

для детей 

планеты» 

Социальное, 

семейное, 

патриотическое 
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Июнь 6.06 

День Русского 

языка 

Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, 

пестушек 

Драматизации 

«Русские 

богатыри», 

«Сказки 

Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Июнь 12.06. 

День России 

Всероссийская 

акция 

«Мы – граждане 

России» 

Тематические 

занятия, 

познавательные 

беседы о России, 

государственной 

символике, малой 

родине 

Стихотворный 

марафон России 

Спортивно-

игровые 

мероприятия «Мы 

— Будущее 

России» Выставка 

детских рисунков 

«Россия – 

гордость моя!» 

Проект «Мы 

граждане России» 

Познавательное, 

патриотическое 



133 

 

Июнь 22.06. 

День Памяти и 

скорби 

Поэтический час 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические 

беседы 

«Страничка 

истории. Никто не 

забыт» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная 

война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», 

«Катюша» Игры 

«Перевяжи 

раненого 

солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

Совместное 

рисование на 

темы «Чтобы 

помнили», Я хочу 

чтоб не было 

больше войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 

Июль 08.07. 

День семьи, 

любви и 

верности 

«Мамины и 

папины 

помощники», 

Творческая 

мастерская 

«Ромашка 

счастье», 

презентация 

поделок «Герб 

моей семьи» 

Социальное, 

семья 

Июль 19.07. 

130 лет со дня 

рождения В.В. 

Маяковского 

Чтение и 

обсуждение 

художественного 

произведения 

"Что такое 

хорошо, что такое 

плохо». 

Рисование по 

теме. 

Познавательное, 

социальное, этико 

эстетическое 
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Август 14.08. 

День 

физкультурника 

Спортивные 

мероприятия 

посвященные 

этому дню, 

беседы, просмотр 

к/ф 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико- 

эстетическое 

Август 22.08. Праздник «России 

часть и знак — 

красно- синий-

белый флаг», 

игры «Собери 

флаг», «Что 

означает этот 

цвет?», «Передай 

флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?»,«Будь 

внимательным», 

«Соберись в 

кружок поцвету» 

Выставка, 

посвященная Дню 

Российского 

флага 

Патриотическое, 
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