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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий  всех 
специалистов,которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи и заикание). Это достигается за счет 
создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 
группах  компенсирующей  направленности  детского сада   для  детей  с   тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с  пятилетнего или шестилетнего возраста для детей спервым, вторым, 
третьим, четвертым уровнями речевого развития приобщем 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 
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окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

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 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. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 
воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы 
Н.В. Нищевой. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи детского сада -проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья  - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи коррекции: 
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих Программу (АООП ДО д/с) в группах компенсирующей направленности, 
учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 
категории детей и основывается на следующих принципах и подходах: 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• индивидуализация, учет возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждогоребенка; 

• сотрудничество детей и взрослых, признание каждого ребенка полноправным 
участником (субъектом) образовательногопроцесса; 

• поддержка детской инициативы и формирование познавательных интересов 

каждогоребенка; 
• интеграция усилий  всехспециалистов детского сада; 
• конкретность и доступность учебного материала, соответствие требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностямдетей; 
• систематичность и взаимосвязь учебногоматериала; 
• постепенность подачи учебногоматериала; 
• концентрическое наращивание информации в каждой из последующих возрастных 

групп по пяти образовательнымобластям; 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса); 

• сотрудничество детского сада с семьей. 
Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 
наименование 

принципа 

содержание 

принципа 

реализация в д/с 

полноценное 
проживание 
ребенком всех 
этапов детства 

Принцип предусматривает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение (амплификация) детского 
развития 

Педагоги максимально 
обогащают личностное 

развитие детей на основе 
широкого развертывания  
разнообразныхвидов 
деятельности, а так же общения 
детей со сверстниками 
ивзрослыми.Амплификация 
детского развития 
основывается на применении 
игр с ребенком 
соответствующих его возрасту. 

позитивная 
социализация 
ребенка 

 Принцип предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных  

В образовательном процессе 
рашаются такие задачи как: 
развитие положительного 
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 образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире.  
 

отношения ребёнка к себе, 
другим людям, окружающему 
миру, коммуникативной и 
социальной компетентности 
детей. Создание условий для 
формирования у ребёнка 
положительного 
самоощущения. Формирование 
у ребёнка чувства собственного 
достоинства, осознания своих 
прав и свобод. Воспитание 
положительного отношения 
ребёнка к окружающим людям. 
Приобщение детей к ценностям 
сотрудничества с другими 
людьми. Развитие у детей 
чувства ответственности за 
другого человека, общее дело, 
данное слово. Создание 
коммуникативной 
компетентности ребёнка. 
Формирование у детей 
социальных навыков через 
сюжетно-ролевые игры, 
профориентацию детей  

сотрудничество 
Организации с 
семьей  

Принцип предполагает, что усилия 
педагогов будут эффективными, только 
если они поддержаны родителями, понятны. 
Необходимо установить доверительные 
партнерские отношения с родителями или 
близкими ребенка, внимательно относиться 
к запросу родителей, к тому, что, на их 
взгляд, важно и нужно в данный момент 
ребенку, договориться о совместных 
действиях, направленных на поддержку 
ребенка.  
 

Детский сад ведет активную  
работу по взаимодействию с 
семьей в течение всего года с 
целью создания единого 
образовательного пространства 
с общими целями и задачами 
воспитания дошкольников, 
обеспечивающих целостное 
развитие личности 
дошкольника, повышение 
компетентности родителей в 
области восптания и 
образования. 

возрастная 
адекватность 
образования 

Принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей 

Педагоги используют все 
специфические виды детской 
деятельности (игру, 
коммуникативную и 
познавательно-

исследовательскую 
деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи 
развития, которые должны быть 

решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность 
педагога является 
мотивирующей и соответствует 
психологическим законам 
развития ребенка, учитываетего 
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индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

учет 
этнокультурной 
ситуации 
развития детей 

Принцип подразумевает, что 
этнокультурная и сициокультурная 
ситуация неразрывно связаны между собой 
и обязательно учитывается при 
проектировании образователбной 
деятельности 

Детский сад  много лет ведет 
углубленную работу в 
образовательной области 
«Познавательное развитие»  через 
осуществление эколого – 

краеведческой деятельности 
посредством  дополнения, 
расширения и углубления  
содержания данной области 
Программы с учетом интересов и 
потребностей контингента 
воспитанников, сложившихся 
традициийколлективаиимеющихся 
условий (месторасположение – 

лесопарковая зона Автозаводского 
района). Содержание данного  
аспекта деятельности напрямую  
отражает    специфику 
социокультурной, природной и  
экологической сред. Детский сад, 
реализуя задачи по приоритетному 
познавательному направлению 
работы (эколого- краеведческий 
аспект) использует программу 
«Волжская земля – родина»  О.В. 
Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. 
Щеповских. 2013 г. 

сетевое 
взаимодействие с 
организациями 
социализации, 
образования, 
охраны здоровья и 
другими 
партнерами 

Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и 
с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае 
необходимости.  
 

Детский сад установил 
партнерские отношения с 
такими организациями города 
как: 
1)Тольяттинский 
государственный университет 
Ульяновский государственный 
педагогический университет 
им. И.Н.Ульянова (создание 
условий для повышения 
квалификации кадров; научно - 
методическое сопровождение 
инновационной деятельности 
детского сада). 
2) Тольяттинская картинная 
галерея. (создание условий для 
поддержки и презентации 
работы педагогического 
коллектива, педагогов и 
воспитанников 
(выставки,конкурсы, 
соревнования) 
3)Тольяттинский краеведческий 
музей(с целью поддержки 
педагогического коллектива, 
воспитанников д/с, участия в 
совместных проектах, 
конкурсах, соревнованиях, 
грантах) 
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4) Детская библиотека № 9 (с 
целью поддержки 
педагогического коллектива, 
воспитанников д/с, участия в 
совместных проектах, 
конкурсах, соревнованиях, 
грантах. 
5)Поликлинника № 
1(обеспечение безопасных 
условий для сохранения 
здоровья детей). 
6). Детский сад № 150(сетевое 
взамодействие, обмен опытом 

коррекционной работы групп 
компенсирующей 
направленности). 

7)ГИБДД У МВД г. Толльятти 

(создание безопасных условий, 
профилактика детского 
дорожно - транспортного 
травматизма) 

индивидуализация 
дошкольного 
образования детей 
с ТНР 

принцип предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для 
индивидуализации образовательного 
процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические 
особенности 

 Образовательный процесс 
строится с учетом того, 
что,ребенок становится 
активным в выборе содержания 
своего образования, разных 
форм активности.   
Воспитатели организуют 
регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, проводят 
сбор данных о нем, 
анализируют его действия и 
поступки; помогают ребенку в 
сложной ситуации; 
предоставляют ребенку 
возможности выбора в разных 
видах деятельности, 
акцентируют внимание на 
инициативности, 
самостоятельности и 
активности ребенка.  
Работа строится с учетом 
индивидуального подхода к 
каждоиу ребенку, учителя – 

логопеды сотавляют 
индивидуальные маршруты на 
каждого ребенка, воспитатели 
составляют индивидуалые 
маршруты на некоторых детей, 
учитывая их образовательные 
возможности. 
 

развивающее 
вариативное 
образование 

принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития 

Работа педагога строится с 
ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка, 

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

расширению как явных, так и 
скрытых возможностей 
ребенка.  
Своевременный мониторинг 
развития ребенка, усвоения 
программы позволяет педагогу  
грамотновыстраитьвоспитатель
но – образовательную работу с 
учетом зоны ближайшего и 
актуального развития ребенка- 

дошкольника. 
полнота 
содержания и 
интеграция 
отдельных 
образовательных 
областей 

 Принцип предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской 
активности. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие детей 
с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым 
и т. п. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей 
с ТНР дошкольного возраста. 

Педагоги детского сада строят 
образовательную деятельность 
на основе синтеза объединения 
образовательных областей, что 
предполагает получение 
целостного образовательного 
продукта, обеспечивающее 
гармоничное развитие 
личности. 

инвариантность 
ценностей и целей 
при 
вариативности 
средств 
реализации и 
достижения целей 
Программы 

Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых 
Организация должна разработать свою 
адаптированную основную образовательную 
программу. При этом за Организацией остаётся 
право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их 
психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей). 
 

АООП детского сада 

разрабатывается с 
учетомкомплекснойобразовател
ьнойпрограммы  дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
(общим недаразвитием речи) с 
3 до 7 лет\Н.В. Нищева, Санкт- 

Петербург, ДЕТСТВО –
ПРЕСС,2015. 

содействие и 
сотрудничество 
детей и взрослых 

Предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений.  
 

Детям предоставляется 
возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать 
ее, принимать решения и брать 
на себя ответственность в 
соответствии со своими 
возможностями.  
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1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации 
Программы 

Образовательная модель детского сада: 
ООП ДО д/с–5 групп общеразвивающей направленности;_ 
ИОМ – 1 воспитанник  «группы риска» в трудной жизненной ситуации. 
 
АООП ДО д/с– 4 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР:    
56 детей. 
56  ИОП-  (индивидуально-ориентированная программа разрабатывается на 
одного конкретного ребёнка) 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 
надо) себя вести». Ребята по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют 
простые трудовые обязанности. 

В этом возрасте ребята хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 
приборы и свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Ребята имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских 
и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 
об отдельных женских и мужских качествах. В игре ребята называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 
В процессе игры роли могут меняться. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных 
случаях может достигать и 40-50 минут. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной как раньше. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 
наглядных образов, следуя за восприятием. 

Внимание становится все более устойчивым, важным показателем развития 
внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребята начинают активно играть в 
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных 
вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Речь становится более связной и последовательной. Дети пересказывают 
литературное произведение, рассказывают по картинке, описывают характерные 
особенности той или иной игрушки, передают своими словами впечатления из личного 
опыта. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети 
проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности ребята эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных. Проявляется интерес к музыке, разным видам 
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музыкальной деятельности. На формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 
еѐ исполнения. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом 
возрасте возможнолишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 
становятся существенными для них. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам. 

В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 
себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 
Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 
еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в 
движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 
выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 
более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослым. Улучшается устойчивость памяти. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 
обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты, сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 
музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
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выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 
эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Ребята лепят 
из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживают места 
соединения, оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются 
практические навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, 
заданным взрослым, но и самостоятельно из разных материалов. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребята уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной 
регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 
себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека – сочувствие. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и 
т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением 
других видов деятельности. При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 
них наблюдаются и конкурентные отношения– в общении и взаимодействии стремятся 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 
преимущества. 

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут 
брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 
организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Мышление 
девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 
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детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 
типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 
Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, 
у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 
речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно развивается и другая 
форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 
повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 
инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 
различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своегозамысла, который теперь становится опережающим. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Становятся доступны приемы 
декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 

В детском саду функционирует 4 группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР:  
– 2 группа для детей с 4 до 5 лет; 
– 1группыдля детей с 5 до 6 лет;  
– 1 группы для детей с 6 до 7 лет. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности.Дети с общим 
недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. 

Особенности развития детей с ТНР 

Усвоение 
программы 
детей с ОВЗ 

Содержание программы 

Социально-

коммуникати
вное развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

нарушение 
речи 

в пределах 
нормы или 

затруднено у 
детей  сТНР 

затруднено 
в пределах 

нормы 

в пределах 
нормы 

в пределах 
нормы 

При реализации АООП ДО детского сада в группах компенсирующей 
направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам 
освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим разви-

тием. 
Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 
• от характера, структуры и степени выраженности первичного речевого на-

рушения; 
• от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 
гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 
поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 
зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных 
возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-

исследовательского поведения) и др. 
Как правило, у ребёнка с ТНР, помимо первичного речевого нарушения, отмечается 

и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Программы. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 
ТНР планируемых результатов освоения Программы, является также качество: 

• используемых образовательных и специальных образовательных программ; 
• образовательной деятельности детского сада (группы) по их реализации; 
• созданных в детском саду условий реализации программ; 
• взаимодействия детского сада и семей воспитанников и т. п. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 
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.Целевыеориентиры,представленныевоФГОСДО,являютсяобщимидлявсего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
ориентированы для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования).Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Средний дошкольный возраст (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 трех-четырех 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 
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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; 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. 

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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 
числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает  предметы  и  
объекты,  изображенные  на  картинке;  недопускает 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 
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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 простыхпредложений. 

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; 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. 

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,    спрашиватьразрешения, 
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 
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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 педагогомритмы. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
• 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 интеллектуальноемышление; 

• 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 
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ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающуюдействительность; 

• 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, творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видамдеятельности; 

• 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 разныхвидах 
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. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые 

ориентиры 

Задачи 

по ОО 

Результаты 

освоения АООП 

ДО 

Оценочные 

 материалы  
(с учетом  

показателей) 
ОО Социально-

коммуникативное  
развитие 

Ребенок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность 
в разных видах 

*усвоение норм и 
ценностей, принятых 
в обществе, включая 
моральные и 
нравственные 
ценности; 
*развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками; 
*становление 
самостоятельности, 
целенаправленности 
и саморегуляции 

*внимательно слушает 
взрослого, может 
действовать по правилу 
и образцу, правильно 
оценивает результат 

* знает и соблюдает 
правила поведения в 
общественных местах, в 
т.ч. на транспорте, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

* может дать  
нравственную оценку 
своим и чужим 

 «Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе  (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В.,2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса старшей 
группе  (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 
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деятельности - 
игре, общении, 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
участников по 
совместной деяте-

льности; 
ребенок обладает 
установкой поло-

жительногоотно-

шения к миру, к 
разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх; 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 
успехам других, 
адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство 
веры в себя, 
старается 
разрешать 
конфликты; 
ребенок способен 
к волевым 
усилиям, может 
следовать 
социальным 
нормам поведения 
и правилам в 
разных видах 

собственных 
действий; 
развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания; 
*формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых; 
*формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками. 
 

 

 

 

 

 

поступкам/действиям, в 
том числе 
изображенным 

* может определить 
базовые эмоциональные 
состояния партнеров по 
общению в т.ч. на 
иллюстрации. 
эмоционально 
откликается  на 
переживания близких 
взрослых, детей, 
персонажей сказок и 
историй, мультфильмов, 
худ фильмов, кукольных 
спектаклей 

* имеет предпочтения в 
игре, выборе видов 
труда и творчества, 
может обосновать свой 
выбор 

* договаривается и 
принимает роль в игре 
со сверстниками, 
соблюдает ролевое 
поведение, проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет 

* оценивает свои 
возможности, соблюдает 
правила и преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить сверстникам 
правила игры 

*следит за опрятностью 
своего внешнего вида. 
Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании / 
раздевании, приеме 
пищи, выполнении 
гигиенических процедур  

образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса 
подготовительной к 
школе группе группе  

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
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деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены; 
ОО 
Познавательное 
развитие 

Ребенок проявляет 
любознательность, 
задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, 
в котором он 
живет; знаком с 
произведениями 
детской 
литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п.; 
ребенок способен 
к принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в 
различных видах 
деятельности 

 

 

 

Развитие 
познавательных 
интересов детей, 
расширение опыта 
ориентировки в окру-

жающем, сенсорное 
развитие, развитие 
любознательности и 
познавательной 
мотивации; 
формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания; развитие 
воображения и 
творческой 
активности; 
формирование 
первичных 
представлений об 
объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и 
отношениях объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, 
темпе, причинах и 
следствиях и др.). 
Развитие восприятия, 
внимания, памяти, 
наблюдательности, 
способности 
анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, сущес-

твенные признаки 
предметов и явлений 
окружающего мира; 
умения устанавливать 
простейшие связи 
между предметами и 
явлениями, делать 
простейшие 
обобщения. 

* проявляет 
познавательный интерес 
в быту и в 
организационной 
деятельности, ищет 
способы определения 
свойств незнакомых 
предметов 

*знает свои имя и 
фамилию, страну и 
адрес проживания. 
Имена и фамилии 
родителей, их место 
работы и род занятий, 
своё близкое окружение 

* знает герб, флаг, гимн 
России, столицу. Может 
назвать некоторые 
государственные 
праздники и их значение 
в жизни граждан России 

* может назвать 
некоторые 
достопримечательности  
родного 
города/поселения 

* имеет представления о 
космосе, планете Земля. 
Знает о назначении 
Солнца, Луны, 
жизнедеятельности  
всего живого на планете 

*знает и называет зверей 
птиц, пресмыкающихся, 
земноводных, 
насекомых 

* количественный и 
порядковый счет в 
пределах 20, знает 
состав числа  до 10 из 
единиц и из двух 
меньших 

* составляет и решает 
задачи в одно действие 
на «+», пользуется 
цифрами и 
арифметическим 
знаками 

* знает способы 

 «Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе  (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В.2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса старшей 
группе  (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 
педагогического 
процесса 
подготовительной к 
школе группе группе  
(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В.2014г. 
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измерения величины: 
длина, масса. 
Пользуется условной 
меркой 

*называет отрезок, угол, 
круг, овал, 
многоугольник, шар, 
куб, проводит их 
сравнение 

*знает временные 
отношения: день-неделя-

месяц, минута-час, 
последовательность 
времен года и дней 
недели. 
 

 

 

Дети с  ТНР *Уровень развития 
эмоциональной 
сферы, неречевых 
психических функций 

 

*эмоциональные 
реакции, воспроизводит 
заданные педагогом 
ритмы, воспринимает и 
дифференцирует 
плоские и объемные 
геометрические фигуры, 
хорошо ориетируется в 
пространстве, 
показывает предметы, 
которые находятся  
вверху, внизу, впереди, 
сзади и т.д. 
*ориентируется в   схеме 
собственного тела, 
может показать левый и 
правый глаз, легко 
складывает картинку из 
6-8 частей со всеми 
видами разрезов 

* складывает фигуры из 
6-7 палочек по памяти 

«Карта развития 
ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым 
нарушением речи с 4 
до 7 лет» Н.В. Нищева  
и стимульный 
материал для 
проведения 
обследования 

ОО Речевое 
развитие 

Ребенок 
достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 

Развитие свободного 
общения с взрослыми 
и детьми, овладение 
конструктивными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей: 
грамматического 
строя речи, связной 

Называет некоторые 
жанры детской 
литературы, имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых тек-

стов, может 
интонационно 
выразительно 
продекламировать 
небольшой текст 

*пересказывает и 
драматизирует 
небольшие 

«Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе  (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В., 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса старшей 
группе  (с 5 до 6 лет) 
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построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 

речи — 

диалогической и 
монологической 
форм; формирование 
словаря, воспитание 
звуковой культуры 
речи. 
Практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

литературные 
произведения, 
составляет по плану и 
образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной 
картине 

* различает звук, слог, 
слово, предложение, 
определяет их 
последовательность 

* при необходимости 
может обосновать свой 
выбор, употреляет 
обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, 
сложные предложения 

 

дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса 
подготовительной к 
школе группе группе  
(с 6 до7 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 

 

 

 

*Развитие 
импрессивной речи, 
состояние 
фонематического 
восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* развитие 
экспрессивной речи, 
состояние активного 
словаря 

* грамматический 
стой речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* пассивный словарь, 
показывает отдельные 
предметы, части, 
объекты по просьбе 
логопеда 

* ориентация в понятиях 
«игрушки», «обувь», 
«посуда», «мебель», 
«овощи», «фрукты», 
«домашние птицы», 
«дикие птицы», 
«домашние животные», 
«дикие звери», 
«транспорт» 

* понимание смысла 
отдельных предложений 
и связанных текстов 

*дифференциация 
звуков не смешанных и 
смешанных в 
произношении 

* объем активного 
словаря, глагольного, 
объем прилагательных. 
* использование форм 
сущ ед. и мн. числа, 
сущкосвен. падежа ,мн 
числа род падежа 

*согласование 
прилагательных с 
существ ед числа, 
употребление 
предложно-паде-жной 
конструкций 

* образов существ с 
умен ласкат суффиксами 

*образование 
относительных и 
притяжательных 
прилагательных 

*образование 

«Карта развития 
ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым 
нарушением речи с 4 
до 7 лет» Н.В. Нищева  
и стимульный 
материал для 
проведения 
обследования 
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* связная речь 

 

 

*фонетическая 
сторона речи 

 

 

приставочных глаголов 

* ребенок составляет 
рассказ по серии 
картинок 

* звуковая структура 
сложных слов 

*объем дыхания, 
продолжительность 
выдоха, сила и 
модуляция голоса 

*темп и ритм речи, 
паузы, интонации 

* повторение цепочки 
слогов с 
оппозиционными 
звуками 

*выделение начального 
и конечного согласного 
звука, 
последовательность 
звуков в слове. 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Ребенок владеет 
развитым 
воображением, 
которое реализует 
в разных видах 
деятельности 

Формирование 
интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности, 
эстетического 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства; 
воспитание интереса 
к художественно-

творческой 
деятельности. 
Развитие 
эстетических чувств 
детей, 
художественного 
восприятия, образных 
представлений, 
воображения, 
художественно-

творчес-ких спо-

собностей. 
Развитие детского 
художественного 
творчества, интереса 
к самостоятельной 
творческой 
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, 
музыкальной и др.); 
удовлетворение 

* знает некоторые виды 
искусства, имеет 
предпочтение в выборе 
вида искусства для 
восприятия, 
эмоционально реагирует  
в процессе восприятия 

* знает направления 
народного творчества, 
может использовать их 
элементы в 
театрализованной 
деятельности 

* создает модели одного 
и того же предмета из 
разных видов 
конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и 
словесной инструкции 

* создает 
индивидуальные и 
коллективные рисунки, 
сюжетные и 
декоративные 
композиции, использует 
разные материалы и 
способы создания 

* правильно пользуется 
ножницами, может 
резать по извилистой 
линии, по кругу, может 
вырезать цепочку 
предметов  из 
сложенной бумаги 

*умеет выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с 

Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе  (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса старшей 
группе  (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса 
подготовительной к 
школе группе группе  
(с 6 до7 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
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потребности детей в 
самовыражении. 

характером музыки, 
испытывает 
эмоциональное  
удовольствие 

*исполняет сольно и в 
ансамбле на детских 
муз. инструментах 
несложные песни и 
мелодии  
* может петь 
индивидуально и 
коллективно 

ОО Физическое 
развитие. 
У ребенка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими; 
ребенок способен 
к волевым 
усилиям, может 
следовать 
социальным 
нормам поведения 
и правилам в 
разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены; 
 

Сохранение, 
укрепление и охрана 
здоровья детей; 
повышение 
умственной и 
физической 
работоспособности, 
предупреждение 
утомления. 
Обеспечение 
гармоничного 
физического 
развития, 
совершенствование 
умений и навыков в 
основных видах 
движений, 
воспитание красоты, 
грациозности, 
выразительности 
движений, 
формирование 
правильной осанки. 
Формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности. 
Развитие 
инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в 
двигательной актив-

ности, способности к 
самоконтролю, 
самооценке при 
выполнении 

движений. 
Развитие интереса к 
участию в 
подвижных и 
спортивных играх и 
физических 
упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 

* знает о принципах 
здорового образа жизни 
(двигательная 
активность, закаливание, 
здоровое питание, 
правильная осанка) и 
старается их соблюдать 

* называет атрибуты 
некоторых видов спорта, 
имеет предпочтение в 
выборе подвижных игр с 
правилами 

* выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, согласует 
движения  рук и ног 

* умеет прыгать в длину 
с места, разбега, в 
высоту с разбега, через 
скакалку 

* умеет перестраиваться 
в 3-4 колонны, 2-3 круга 
на ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, 
соблюдая  интервалы в 
передвижении 

* умеет метать предметы 
правой и левой руками в 
вертикальную цель, в 
движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе  (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В., 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса старшей 
группе  (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В. 2014 

г. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса 
подготовительной к 
школе группе группе  
(с 6 до7 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации». 
Верещагина Н.В.,2014 

г. 
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двигательной де-

ятельности; интереса 
и любви к спорту. 

 Развитие моторной 
сферы 

*моторная ловкость, 
скоординированность, 
выполнение движений 

*умеет прыгать на двух 
ногах, на одной ноге на 
месте, топать ногами, 
хлопать руками, 
согласовывать свои 
действия, может бросить 
мяч от груди, из-за 
головы 

*движения выполняет в 
полном объеме, 
переключается с одного 
движения на другое 

* рисует прямые и 
ломаные, замкнутые, 
волнистые  линии 

* застегивает и 
расстегивает пуговицы, 
развязывает-завязывает 
шнурки  
*выполняет ножницами 
разрез, вырезает круг из 
квадрата 

*артикуляционные 
движения выполняет, 
переключаемость 

«Карта развития 
ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым 
нарушением речи с 4 
до 7 лет» Н.В. 
Нищева  и 
стимульный 
материал для 
проведения 
обследования. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой детским садом, заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 
ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в детском 
саду условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление  детским садоми т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности  на основе достижения детьми с ТНР 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 
и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
Прежде чем осуществлять образовательную деятельность  по 

коррекции речи проводится педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР и 
заикания). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
учителель-логопед использует «Карту развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева 
(заикания с 5 до 7 лет) и стимульный материал для проведения 
обследования. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности используют для 
проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 
альбомов, разработанных Н.В. Верещагиной «Диагностика образовательного 
процесса в средней группе», «Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе», «Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе» СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные 
данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 
диагностирования. 

Мониторинг динамики развития детей проводится три раза в год: в 
сентябре, январе и мае. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используется 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития) и  оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 
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ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 
детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 
дошкольной образовательной организации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 
образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 
числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 
образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 
процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 
образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития дошкольной образовательной организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
предлагаемой системе оценки качества образования. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
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образовательной деятельностидетского сада с помощью проводимых опросов 
в электронном фомате, анкетирования, опросов, а так же предоставляя 
обратную связь о качестве образовательной деятельности детского сада на 
сайте АНО ДО «Планета детства «Лада» и в ящике «Почта доверия» в 
детском саду. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями д/с 149, местом расположения 

(Самарская обл.), педагогическим коллективом. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

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

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

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
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проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка,представленными в пяти 
образовательных областях: 

–  социально-коммуникативное развитие, 
–   познавательное развитие, 
–   речевое развитие, 
–  художественно-эстетическое развитие, 
–  физическое развитие. 
Адаптированная основная образовательная программа детского сада №149 

«Ёлочка» решает задачи развития детей дошкольного возраста.Содержание Программы 
включает совокупностьпяти образовательных областей, которые обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивацию и способности детей в 
различных видах детской деятельности. 

– Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

– Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

– Речевое развитиевключаетвладение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

– Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

– Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 

 

Направленность образовательной деятельности на развитие 
приоритетных в данной  области видов детской деятельности  

Образовательная 
область 

Приоритетные виды  
детской деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 Игровая 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми) 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская  
 Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная 

 Техническое конструирование 

 Игровая 

Речевое развитие  Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Познавательно-исследовательская 

 Игровая  
Художественно-эстетическое 
развитие 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Творческое конструирование 
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 Игровая  
Физическое развитие  Двигательная 

 Игровая 

 Познавательно-исследовательская  
 

2.2.1.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. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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 коррекционно-развивающей 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 
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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 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. 
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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 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 «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

 

 2.2.2.Познавательное развитие 

 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

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

 

2.2.3. Речевое развитие 

 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 

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 
вербализовывать 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 
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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. 

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. 

 

2.2.4.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 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 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 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 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 
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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. 

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 
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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.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
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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 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.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
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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. В детском саду 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. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализация Программы. 
Дошкольный возраст (4- 5лет) 
Вид детской 
деятельност
и 

Формы  
организации 

 Методы и 
приемы 

Средства 

игровая *возникающие по 

инициативе взрослого(сюжетно-

ролевые, дидактические,  
подвижные, музыкально-

дидактические, учебные, игры-

забавы, развлечения, празднично-

карнавальные, интеллектуальные. 

наглядные 
(наблюдения, 
рассматривание 
объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание,  
беседа) 

Технологии: 
-Коммуникативная 

-Личностно – 

ориентированная. 

 

Средства: 
* составные и 
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* возникающие по инициативе 
детей 

(игры с игрушками, игры с 
природным материалом,  игры с 
игрушками, сюжетно- 

отоборазительные 

* народные игры 

игры – забавы (сенсомоторные, 
адаптивные,  тихие игры, 
семейные, культовые, сезонные) 

- практические 
(дидактические игры, 
упражнения), 
*воображаемая 
ситуация 

*дидактическая игра 

* внезапное 
появление объекта 

* выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий 

* загадывание 
загадок 

* создание игровой 
ситуации 

* создание элементов 
соревнования 

 

 

динамические игрушки 

*экспериментирование 
с материалами 
(природный и иной 
материал) 
* атрибуты к играм 

 

 

 

 

коммуникативная *занятия индивидуально или с 
небольшой группой детей 

*совместная деятельность, 
*самостоятельная деятельность,   
*музыкальные праздники 

*режимные моменты 

*игры с предметными и 
сюжетными картинками 

* поручения 

* просмотр фильмов (умения 
слушать речь взрослого, взрослый 
сопровождает этот показ 
рассказом) 
* использование карт Проппа(1 
этап) 
 

- наглядные 
(наблюдения, 
рассматривание 
объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание, 
заучивание, пересказ, 
беседа) 
- практические 
(дидактические игры, 
упражнения), 
инсценировки, 
хороводные игры 

-Здоровьесберегающие 
техгологии: 

физминутки, 
пальчиковая 
гимнастика, комплексы 
точечного массажа. 
 

-Триз технологии: 

мнемотаблицы, Игры с 
загадками», 
использование схем- 

символов «Солнышко». 
-Моделирование: 

предметно-

схематические модели  
для  составления 
рассказов - описаний 
«Времена года», 
«Домашние животные», 
«Посуда», «Игрушки» и 
т.д, карты Проппа 
(начальный этап), 
кубики историй. 
-Информационно- 

Коммуникативные 
технологии:«Интервью
», «Карусель», «Круг»,  
«Дерево знаний». 
-Личностно– 

ориентированные 
технологии: 
организация выставок, 
речевых газет и др, 
игры – 

драматизации:Репка, 
Теремок, Колобок. 
 

Средства: 

-Д\и«Кто как 
разговаривает?», 

• книжки с картинками 
(сборники потешек, 
стишков, прибауток, 
песен, сказок, 
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рассказов); 
• предметные и 

сюжетные картинки, 
наборы картинок для 
группировки (одежда, 
посуда, мебель, 
животные, транспорт, 
профессии, игрушки и 
др.); 

• -Материалы с 
изображением 
различных знаков 
(магнитная азбука, 
кубики, объемные 
фигуры с буквами, 
цифрами, карты и др.) 
Разрезные картинки, 
наборы парных 
картинок. Серии 
картинок для 
установления 
последовательности 
действий и событий 
(сказочные, бытовые 
ситуации); Лото, 
домино. Аудиокассеты 
с записями детских 
песен, сказок. 
Карты Проппа 

самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

Поручения (простые 
эпизодические, 
индивидуальные) 
*Труд совместный со взрослыми 

* Дежурство 

- показ действий, 
видимый результат 

- пример взрослого 

- целенаправленное 
наблюдение 

- разыгрывание 
коммуник-ативных 
ситуаций 

- беседы 

- показ 

- чтение 
художествен. лит-ры 

- дидактические игры 

Технологии: 
- Коммуникативные 
технологии 

-Информационные 
технологии. 

Средства: 
 Сюжетно-ролевые 
игры «Семья», 
«Больница», 
«Химчистка». 
 «Уголок 
дежурств»(приобщение 
кдежурству), 
- «Природный уголок» 
(д/игры, макеты, 
элементарные схемы, 
иллюстрации); 
-  работа  с предметами 
труда (щетка, тряпочки, 
лейка и т.д.) ; 
- материалы и предметы 
труда, инструменты и 
оборудование, набор 
трудовых действий, 
результат). 
- художественные 
средства 
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познавательно-

исследовательская 

*Занятия, целевые прогулки и 
экскурсии деятельностной 
направленности, *наблюдения, 
*рассматривание пейзажных 
картин, *слушание музыкальных, 
восприятие художественных 
литературных  произведений,  
*сбор и создание коллекций, 
просмотр видеофильмов 

*просмотр и обсуждение фото и 
иллюстраций, 
*дидактические игры 

* Наглядные 
(наблюдения, 
рассматривание 
картинок) 
* Практические 
(элементарные 
опыты) 
*Словесные  
(рассказ, беседа, 
чтение) 
*Игровые (д/игры, 
настольно-печатные, 
словесные игры, 
игры-загадки, 
отгадки,    игры 
собери,  дорисуй,  
игры для решения 
задач действенно – 

мыслительного 
блока) 
 

 

Технологии: 
-СОТ (интерактивные 
технологии:  
выполнение заданий в 
паре, подгруппе, 
«оживление» объекта» 
(«Что бы сказал, если 
бы умел говорить…») 

-Технология 
проблемного обучения: 

создание игровых 
проблемных ситуаций 
экологического 
содержания. 

-

Здоровьесберегающие 
образовательные 
технологии: 

имитационные инры и 
упражнения. 

 

- Технические средства: 

материалы и 
оборудование детской 
лаборатории, 
экспериментирования, , 
развивающие игры, 
дидактические игры, 
элементарные схемы 
опытов, экспериментов. 

музыкальная  Фронтальные занятия 
(комплексные, тематические, 
традиционные), праздники и 
развлечения, музыкальные игры, 
игры с пением, ритмические игры; 
совместная деятельность детей и 
взрослых (оркестры); 
индивидуальные занятия (обучение 
игре на музыкальных 
инструментах, танцевальным 
движениям) 

восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-

ритмические 
движения, игры на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Игры-драматизации, 
музыкальные занятия, 
сюжетно-ролевые игры, 
праздники, музыка в 
повседневной жизни, 
досуги, утренники, 
игры в «концерт», 
«музыкальное занятие». 
Технология 
организации процесса 
восприятия музыки 
(О.П.Радынова), 
технология 
организации 
исполнительской 
деятельности (В.В. 
Емельянов). 

восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

-чтение литературного 
произведения, рассказ 
литературного произведения,   
продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного, 
ситуативная беседа 

- работа детской типографии: 

придумывание и рисование 
сорбственных иллюстраций 

Театрализованные игры с 
созданием театральных афиш и 
декораций 

- оформление тематических 
выставок 

*Наглядные (показ  и 
рассматривание 
картинки, игрушки и 
действия с ними, 
показ способов 
действия по 
создании. 
иллюстраций) 
*Словесные (чтение 
и рассказывание, 
речевой образец, 
заучивание наизусть,  
обобщающая беседа,  
повторение, 
словесное  
упражнение, 
совместный рассказ, 

*Средства 
направленные на 
развитие деятельности 
детей: книги, 
аудиокниги, 
иллюстративный 
материал 

- оборудование для 
книгоиздательства 

- примеры 
работежедневные 
чтения, 
*Моделирование 

- использование схем – 

символов 

- *Информационно- 

коммуникативные 
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пояснения, 
вопросы…). 
*Практически 
(дидактические игры, 
хороводные игры), 
игры - драматизации 

технологии 

- интерактивные 
пособия, игры 

 

изобразительная  -Занятия лепкой- предметная, 
сюжетная), аппликация (объемная, 
с бросовым материалом), 
рисование(традиционные 
инетрадиционные техники. 
Совместная 
творческаядеятельностьдеятельнос
ть (групповые, индивидуальные, 
подгрупповые), 
самостоятельнаятворческая 
деятельность. 
-Оживление картины 

 *Наглядный 
(рассматривание, 
наблюдение, 
экскурсия,  образец 
воспитателя, показ 
воспитателя, 
презентация  
демонстрация и т.д) 
 *Практический 
(эксперементировани
е с цветом,  
материалом) 
* Игровой (д/игры) 
*Словесные (рассказ, 
объяснение)  
*Импровизация 

 

-Технология развития 
изобразительной дея-

тельности средствами 
современных нетра-

диционных техник 
(лепка из соленого 
теста использование 
печаток,оттиска от 
стекла, монотипия, 3д 
аппликация и др.) 
Средства: 
-произведения 
искусства, репродукции 
картин Самарских 
художников по 
возрастным группам, 
атрибуты к картинам, 
-графические 
материалы, природный 
бросовый материал, 
материалы для лепки и 
пластики. 
 

 
 

 

двигательная -занятия, закаливающие 
процедуры, подвижные игры, 
физкультминутки, 
развлечения, праздники, кружки, 
утренняя гимнастика, гимнастика-

побудка, 
двигательный час,  
самостоятельная двигательно-

игровая деятельность. 
-нейрогимнастика 

-биоэнергопластика 

-кинезиологические упражнения и 
комплексы кинезиогимнастики. 

Наглядные (показ, 
зрительные 
ориентиры, 
наглядные пособия) 
Наглядно-слуховые 
(музыка) 
Тактильно-

мышечные (помощь 
воспитателя) 

двигательная 
активность, 
занятия физкультурой, 
эколого-природный 
фактор (солнце, воздух, 
вода), 
психогигиенические 
(гигиена сна, питания, 
занятия) 
Применение разных 
способов организации 
детей 

Создание   

благоприятных условий 
для положительных 
эмоциональных и 
нравственно-волевых 
проявлений ребенка 

Создание   

специальных  ситуаций  

для  проявления  таких  

качеств ребенка, как 
решительность, 
смелость, 
находчивость. 
Вариативность  
подвижных игр, 
приемов их 
усложнения. 

 конструирование 
из разных 
материалов 

*Конструирование по замыслу, по 
условиям, по теме, по образцу, 
сюжетное, по чертежам, каркасное 

*Наглядные 
(наблюдение, показ  
и рассматривание 

занятия, 
самостоятельная 
деятельность, работа с 
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конструирование 

* картонный тимбилдинг 

(создание макетов природных зон 
родного края). 

картинок, схем) 
*Метод наглядного 
моделировании 
(пиктограммы, 
таблицы, предметно-

схема-

тическиемодели) 
*Словесные (речевой 
образец, объяснение, 
указание, работа по 
словесному 
описанию) 
*Практически 
(дидактические игры, 
игры творческие) 

незавершенными 
продуктами, творческое 
конструирование 
(художественное), 
конструирование из 
строительного 
материала, картона. Из 
деталей конструкторов, 
Из разных материалов 
(ткань, нити, бумага и 
т.д.) 

 

Дошкольный возраст (5-8 лет) 
Вид детской 
деятельност
и 

Формы  
организации 

 Методы и 
приемы 

Средства,технологии 

игровая *возникающие по 

инициативе 
взрослого 

 (сюжетно-

дидактические, 
подвижные, 
эстафеты, 
музыкально-

дидактические,  
учебные,  игры-

забавы, 
развлечения,  
празднично-

карнавальные, 
интеллектуальные, 
познавательные с 
экологическим 
содержанием: 
лаборатория, 
экологи, зоологи, 
исследователи, 
ученые. 
* возникающие по 
инициативе детей 

(игры с 
игрушками, игры с 
природным 
материалом,  игры 
с игрушками,  
сюжетно-

отоборазительные,  
сюжетно-ролевые,  
режиссерские,  
тетрализованные) 
* народные игры 
(игры – 

забавы,адаптивные
,  тихие игры,  
семейные,  
культовые,  
сезонные, игрища) 

- наглядные 
(наблюдения, 
рассматривание 
объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание,  
беседа) 
- практические 
(дидактические 
игры, упражнения), 
*воображаемая 
ситуация 

*дидактическая игра 

* внезапное 
появление объекта 

* выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий 

* загадывание 
загадок 

* создание игровой 
ситуации 

* создание 
элементов 
соревнования 

 

 

 

 

Технологии: 
-Коммуникативная 

-Личностно – ориентированная. 

 

Средства: 
* составные и динамические игрушки 

*экспериментирование с материалами 
(природный и иной материал) 
* атрибуты к играм 

коммуникативная  *Наглядные -Здоровьесберегающие техгологии: 
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*дидактические 
речевые игры 

*настольно-

печатные игры 

 

*изготовление 
книжек-малышек 

* выпуск речевых 
газет 

* викторины 

* игры - 

путешествия 

* музыкальные 
праздники 

*маршрутные 
игры 

*коллекции 

*творческие 
мастерские 

*карты Проппа 

*кибики историй 

*бином фантазий 

(непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности, 
опосредованное 
наблюдение, показ  
и рассматривание 
картинки, игрушки и 
движения или 

действия) 
*Метод наглядного 
моделирования 
(пиктограммы, 
мнемотаблицы, 
предметно-

схематические 
модели) 
*Словесные (чтение 
и рассказывание, 
речевой образец, 
заучивание 
наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал, 
повторение, 
словесное  
упражнение 

(параллельно-

пофразное 

 высказывание, 
договаривание), 
оценка детской речи 

вопрос, совместный 
рассказ, 
указания). 
*Практические 
(дидактические 
игры, игры – 

драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
хороводные игры). 

физминутки, пальчиковая гимнастика, 
комплексы точечного массажа, элементы 
биоэнергопластики. 
 

-Триз технологии: «Бином фантазий», 
«Прямые аналогии» 

-Моделирование: предметно-

схематические модели  для  составления 
рассказов - описаний «Времена года», 
«Домашние животные», «Посуда», 
«Игрушки» и т.д, карты Проппа, кубики 
историй. 
-Информационно- Коммуникативные 
технологии: «интервью», «Карусель», 
«круг», «Аквариум», «Дерево знаний»., 
интерактивное пособие «Звуковичок», 
«Умный калейдоскоп», «Город звуков и 
др. 
-Личностно– ориентированные 
технологии: организация выставок, 
речевых газет и др. 
Средства: 
-Д/и «Подбери признак, «, «Как сказать по 
другому», Поймай звук», «Определи 
место звукы», «Составь слово» и др. 
 

самообслуживани
е и элементарный 
бытовой труд 

*Индивидуальный 
труд 

Общий труд 

Совместный труд 

 

*Поручения 

(простые, 
сложные, 
эпизодические- 

длительные, 
коллективные 
индивидуальные) 
*Труд в природе 

- Дежурство  в 
уголке природы, 
по столовой 

*самообслуживани
е 

 

 

- показ действий, 
видимый результат 

- обучение 

- пример взрослого 

-целенаправленное 
наблюдение 

-привлечение к 
общественно-

полезной 
деятельности 

-разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций 

- беседы 

- показ 

- чтение 
художествен. лит-ры 

- просмотр 
телепередач и 
обсуждение 

Технологии: 
- Коммуникативные технологии 

-Информационные технологии. 

Средства: 
«Уголок дежурств», 
- «Природный уголок» (д/игры, макеты, 
игры-алгоритмы, схемы, иллюстрации); 
-  работа  с предметами труда (щетка, 
тряпочки, пульверизатор, лейка,мини- 

грабли и т.д.) ; 
- Сюжетно-ролевые игры («Семья», 
«Больница», «Химчистка». 
- материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат). 
- художественные средства 
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- оценка ситуаций 

- дидактические 
игры 

- целевые прогулки 
(ознакомление  с 
трудом взрослых)  

познавательно-

исследовательска
я 

- целевые 
прогулки и 
экскурсии 
деятельностной 
направленности, 
наблюдения,  
- рассматривание 
пейзажных картин 

-слушание 
музыкальных и 
поэтических 
произведений, 
преобразующая 
фантазийная 
деятельность 
(«путешествие на 
машине времени» 
и т.д.) 
-ведение 
экологического 
дневника 

- 

восприятие 
художественных 
литературных  
произведений,  
-сбор и создание 
коллекций, 
просмотр 
видеофильмов 

-просмотр и 
обсуждение фото и 
иллюстраций, 
викторины, 
конкурсы, 
продуктивная 
деятельность, 
-дидактические 
игры 

-викторины 

-конкурсы 

-продуктивная 
деятельность 

 

* Наглядные 
(наблюдения, 
рассматривание 
картин) 
*Практические 
(моделирование, 
исследование,  труд 
в природе, 
элементарные 
опыты) 
*Словесные  
(рассказ 

 беседа, чтение) 
*Игровые (д/игры, 
настольно-печатные, 
словесные игры, для 
решения задач 
информационного 
блока: игры- 

раскладки, игры-

определения, игры-

загадки, отгадки,  
игры-описания,  
игры собери, 
отремонтируй, 
дорисуй, игры – 

турне, игры – 

путешествия 

игры для решения 
задач действенно – 

мыслительного 
блока: игры – 

эксперименты, игры 
– опыты 
(исследования), 
алгоритмические 
игры 

игры для решения 
задач блока 
преобразования: 
игры – 

преобразования, 
«используй по – 

другому», «прогноз 
будущего», «измени 
материал», «измени 
предмет» 

* Проблемно- 

поисковые методы 
(проблемные 
вопросы, 
эксперимент, 
постановка 
гипотезы,  
постановка задачи 
«открытого типа», 
предполагающей 
множество верных 

Технологии: 
-СОТ (интерактивные технологии:  
выполнение заданий в паре, подгруппе, 
«оживление» объекта» («Что бы сказал, 
если бы умел говорить…») 

-Технология проблемного обучения: 

создание моделей алгоритмов об 
изминениях в природе. 

-Здоровьесберегающие образовательные 
технологии: имитационные инры и 
упражнения. 

 

- Технические средства: материалы и 
оборудование детской лаборатории 

- различные игры- экспериментирование, 
цикла, развивающие  дидактические игры,  
схемы, символы, знаки, 
демонстрационные опыты. 
 



51 

 

решений) 
* Методы 
саморазвивающего и 
развивающего 
обучения 

подтверждение или 
опровержение 
гипотезы, 
самостоятельный 
поиск необходимой 
информации, 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
действий) 

музыкальная  *Фронтальные 
занятия 
(комплексные, 
тематические, 
традиционные), 
*праздники и 
развлечения, 
*музыкальные 
игры, *игры с 
пением, 
ритмические игры; 
*совместная 
деятельность детей 
и взрослых 
(оркестры); 
*индивидуальные 
занятия (обучение 
игре на 
музыкальных 
инструментах, 
танцевальным 

движениям) 
* игры-

драматизации, 
*сюжетно-ролевые 
игры, 
*концерт 

*игры – 

импровизации) 

*наглядные 
(сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, 
показ движений,  
*словесные (беседа 
о  жанрах,  пение, 
рассказ, словарь 
эмоций),  
*слуховые 
(слушание),  
*игровые 
(музыкальные игры 
–импровизации, 
интерпритации),  
*практические 
(разучивание песен, 
воспроизведение 
мелодий, действие 
по образцу, 
творческие 
действия)  

Технологии:  

-Технология организации процесса 
восприятия музыки (О.П.Радынова),  
-Технология организации 
исполнительской деятельности (В.В. 
Емельянов)., 
-Технология организации творческой 
деятельности(И.В. Груздова) 
Средства: 
-музыкальные инструменты, 
театрализованные музыкальные игры, 
музыкально – дидактические 
игры,ритмические игры и др. 

восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

*чтение 
литературного 
произведения, 
* рассказ 
литературного 
произведения,  
*беседа о 
прочитанном, 
обсуждение, 
*инсценировка, 
игра на основе 
сюжета, 
*продуктивная 
деятельность по 
мотивам 
прочитанного, 
*ситуативная 
беседа 

* работа детской 
типографии: 

*Наглядные (показ  
и рассматривание 
картинки, игрушки и 
действия с ними) 
Метод наглядного 
моделировании 
(пиктограммы, 
мнемотаблицы, 
предметно-схема-

тические модели) 
*Словесные (чтение 
и рассказывание, 
речевой образец, 
заучивание 
наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал, 
повторение, 

Технологии: 
-Моделирование 

- использование схем – символов, 
предметно- схематические изображения 

- Информационно- коммуникативные 
технологии 

-Здоровьесберегающие технологии 

-Кейс технологии. 
Средства направленные на развитие 
деятельности детей: книги, аудиокниги, 
иллюстративный материал,оборудование 
для книгоиздательства, примеры  работ 
художников – иллюстраторов, 
ежедневные чтения, 
рассматривание книжных иллюстраций  
изготовление книжек-малышек, выставка 
изобразительного творчества по 
прочитанному, участие в праздниках, 
досугах 
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придумывание и 
рисование 
сорбственных 
иллюстраций 

*театрализованные 
игры с созданием 
театральных афиш 
и декораций 

*формление 
тематических 
выставок детская 
типография 

 

словесное  
упражнение 
(параллельно - 

пофразное 
высказывание, 
договаривание), 
вопрос, совместный 
рассказ). 
*Практически 
(дидактические 
игры, игры – 

драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
хороводные игры). 

изобразительная  *занятия лепкой 
декоративная, 
предметная, 
сюжетная), 
аппликация 
(объемная, с 
бросовым 
материалом, 
рисованием. 
*совместная 
деятельность 
(групповые, 
индивидуальные, 
подгрупповые), 
самостоятельная 
деятельность, 
*конструирование 

*создание 

коллажей, панно, 
комползиций 
выставки 
творческих работ 

*организация 
совместных 
выставок 

* оживление 
картины 

 *Наглядный 
(рассматривание, 
наблюдение, 
экскурсия,  образец 
воспитателя, показ 
воспитателя, 
презентация  
демонстрация и т.д) 
 *Практический 
(экспериментирован
ие с цветом,  
материалом, 
экспериментировани
е, моделирование, 
работа по карте, 
схеме, алгоритму, 
творческие задания) 
* Игровой (д/игры, 
игры 
преобразования) 
*Словесные 
(рассказ, 
объяснение. 

-Технология развития изобразительной 
дея-тельности средствами современных 
нетра-диционных техник (квиллинг, 
ассамбляж, оригами, объемная 
аппликация, вырезание и наклеивание 
ткани, вышивка, торцевание, коллаж). 
Средства: 

-произведения искусства, репродукции 
картин Самарских художников по 
возрастным группам, атрибуты к 
картинам. 
- графические 
материалы,живописныематериалы,природ
ный и бросовый материал, материал для 
декора, вспомогательные средства. 
 

 

двигательная *закаливающие 
процедуры, 
*подвижные игры, 
физкультминутки, 
развлечения, 
*праздники, 
кружки, 
* утренняя 
гимнастика,  
*спортивные игры,  
*соревнования, 
гимнастика-

побудка, 
*двигательный 
час,  
самостоятельная 
двигательно-

игровая 
деятельность, 
*народные 
подвижные игры, 

*Наглядно-слуховые 
(музыка) 
- Тактильно-

мышечные (помощь 
воспитателя) 
*Словесные 
(объяснение, 
указания, команды, 
сигналы, 
образный сюжет, 
словесная 
инструкция) 
*Практический 
(повторение 
упражнений с 
изменениями, без 
изменений, 
проведение в 
игровой форме, 
соревнования). 

Технологии:  
-Здоровьесберегающие: *Технологии 
сохранения (ритмопластика,динамические 
паузы, подвижные игры, релаксация. 
*Технология обучения: 9физ. Занятия, 
самомассаж, серия занятий на тему 
«Здоровье» 

*Коррекционные 
технологии(артикуляционная гимнастика, 
биоэнетгопластика, кинезиозарядка, 
нейрогимнастика). 
Средства:физкультурное и спортивное 
оборудование,коррегирующие коврики и 
дорожки здоровья дидактические игры по 
здоровому образу жизни, видам спорта и 
др. 
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*пальчиковые 
игры, 
*нейрогимнастика, 
*биоэнергопластик
а, 
*кинезиологическ
ие упражнения и 
комплексы 
кинезиогимнастик
и 

конструирование 
из разных 
материалов 

*Конструирование 
по замыслу, по 
условиям, по теме, 
по образцу, 
сюжетное, по 
чертежам, 
каркасное 
конструирование 

*Картонный 
тимбилдинг 

(создание маетов 
природных и 
ландшафтных зон). 

*Наглядные 
(наблюдение, показ  
и рассматривание 
картинок, схем) 
*Метод наглядного 
моделировании 
(пиктограммы, 
таблицы, 
предметно-схема-

тические модели) 
*Словесные 
(речевой образец, 
объяснение, 
указание, работа по 
словесному 
описанию) 
*Практически 
(дидактические 
игры, игры 
творческие) 

Технологии: 
-Нетрадиционные технологии: 
конструирование из пластичных лент, 
проволки. 
-Моделирование: использование схем, 
моделей. 
Средства:картон,природный и бросовый 
материал, разные виды конструкторов, 
схемы – модели, схемы. 
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Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы «Я – гражданин Самарской земли» 

 

 
Парциальная Программа «Я- гражданин Самарской земли»/О.в. Алекинова, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, М.В. Ромахова и др., реализуется с 

учетом региональной специфики по трём взаимосвязанным содержательным разделам, в соответствии с подблоками и темами: 

 Раздел «Мой любимый город» («Град старинный»; «Тольятти современный») 
- формируются представления об истории родного города и его основателе   В.Н. Татищеве. Знакомятся с планом города, прошлым и 
настоящим Тольятти. 
Происходит знакомство с близлежайшими улицами  города, через значимые объекты.Дети получают знания об АВТОВАЗе - крупнейший 
российский производитель легковых автомобилей. Знакомятся с предприятиями города их роли и значимости для горожан.  
 Раздел «Просторы Самарской области» («Природа Самарского края»; «Историко - архитектурные достопримечательности»; 
«Национальный колорит») 
- Получают представленияоб особенностях и красоте родного края. У дошкольников формируются знания о природе и животном мире 
Самарской области, о заповедных местах, народных богатствах (недра, полезные ископаемые), климатических особенностях. Познакомятся 
с обычаями и традициями народов Поволжья. Познакомятся с особенностями историко-архитектурными достопримечательностями региона. 
- Раздел «Славится Самарский край!»   

-знакомятся с людьми, которые прославили Самарскую область (спортсменами, деятелями культуры и науки, героями боевых действий). 

Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы  
«Я – гражданин Самарской земли» 

Раздел Возрастн
ая 
группа 

содержание формы Методы и приёмы 

Мой 
любимый 
город 

средняя Знакомятся с близлежащими улицами, 
основными ориентирами и 
достопримечательностями. 
Знакомятся с  образом жизни народа в старину 
(предметы быта, одежда, фольклор). 
Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из которых 
изготавливают автомобили на "АВТОВАЗе" и 
их свойствами. 
Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти – 

молокозаводе. 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента об улицах города, 
карты города Тольятти, показ иллюстраций; 
рассказ воспитателя, вопросы к детям, чтение 
стихотворения, словесные игры, 
рассматривание 

предметов старины, продуктивная 
деятельность, 
русская народная игра «Вышел 
Ваня»,технология ТРИЗ, беседа,  
дидактическая игра,  
подвижная игра, рассматривание 
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Знакомятся с  
празднованием Дня рождения города. 
 

фотографий, дидактическая игра, показ 

предмета, рассматривание,  работа с макетом, 
работа с фотовыставкой 

старшая Знакомятся с историей родного города, с 
разновидностями домов и старинных построек 
в крепости. 
Знакомятся с памятниками защитников 
Отечества, улицами родного города, 
названными в честь значимых исторических 
событий. 
Знакомятся с гербом и символикой города 
Тольятти.Знакомятся с социально значимыми 
акциям.Знакомятся с конвейером на 
АВТОВАЗе и с этапами сборки автомобилей. 
Знакомство с тольяттинским хлебозаводом 
"Край Каравай". 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

рассматривание макета (иллюстрации, 
просмотр презентации) «Ставропольская 
крепость»;  
приём «Фотография подсказывает решение», 
просмотр  видеофильма, 
пальчиковая гимнастика, беседа, 
дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы 

подготов
ительная 

Знакомятся с историей родного города и его 
основателем   В.Н. Татищеве, планом города, 
прошлым и настоящим Тольятти. 
 Продолжают знакомится с промышленной 
сферой города Тольятти 

Знакомятся с фестивалями 

Поволжья 

 

 

ОД  
ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

работа  с  фотобоксами  «Угадай  по  
силуэту»; 
интерактивная игра «Прошлое и настоящее»; 
интерактивное панно – эскизы «Детский  
музей»,  «Музей  военной  техники». 
показ иллюстраций, просмотр презентаций, 
видеофильмов об история Тольятти, 
АВТОВАЗе, 
прием «Ребус», 
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графический диктант, создание пирамиды 
сроков разложения в природе бытовых 
отходов, пение песен, рассказ воспитателя, 
беседа, дидактическая игра, проблемные 
вопросы 

«Простор
ы 

Самарской 
области» 

    

средняя - Знакомство с полезными ископаемыми 
(графит, мел, слюда, кварц); 
- Знакомство с заповедником «Жигулёвсие 
горы» 

- Знакомство с основные особенности 
архитектурных сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры. 

беседа, дидактическая игра, логические 
вопросы, просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

старшая - Знакомство с особенностями полезных 
ископаемых региона их пользе для человека; 
- Знакомство с географическом положении 
реки Волги 

- Знакомство с архитектурными особенностями 
«Богатырской слободы», улицами города 
Центрального района и др. 
-Знакомство с праздниками и традициями 
народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины, экскурсии, 
акции 

беседа, дидактическая игра, логические 
вопросы, просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

подготов
ительная 

- Знакомство с «Красной книгой Жигулей»; 
- Расширение кругозора детей об 
архитектурных сооружениях региона 

- Знакомство с обычаями и обрядами народов 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 

беседа, дидактическая игра, логические 
вопросы, просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
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Поволжья произведений, 
пр. деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений,сюжетно- 

ролевые игры, викторины, 
экскурсии, акции 

проектная деятельность, акции 

«Славится 
Самарский 
край» 

    

средняя Формирование у детей элементарных 
представлений, интереса и уважительного 
отношения к: 
- достопримечательностям родного 
края(спортивные объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, мультфильмам 
студии «Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников Самарского края 
(Елена Самарская); 
- профессии артистов театров города Тольятти. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская, выставка 

Игровые: сюрпризный момент, игровые 
ситуации. 
Словесные:чтение художественных 
произведений, беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, 
иллюстраций, образцов.  
 

старшая Закрепление   представлений детей о 
промыслах Жигулей, о народных умельцах 
Лоре Городецкой, ее творчестве; 
- формирование у детей понятия об историко-

культурных ценностях Самарского края, 
закрепление представлений детей о создателе 
технического комплекса К.Г. Сахарове, его 
идеях создания музея;  
- обогащение представлений детей о 
Самарском авиационном заводе «Прогресс», о 
продукции, которую он выпускает; 
- знакомство детей с достижениями Самарских 
спортсменов: хоккеист А.Ковалёв, каратист 
А.Герунов,  боксёр О.Саитова, гимнаст 
А.Немова и Е.Приваловой 

Образовательная 
деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, квест-

игра,  
маршрутная игра, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская, выставка 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, 
игровые задания, проблемные ситуации, 
игровые этюды, упражнение «Вживание в 
картину» 
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подготов
ительная 

Обобщение и закрепление у детей знаний об 
особенностях росписи самарской   матрешки, о 
самарских художниках оформителях матрешки 
– Н.Головановой; 
- продолжение знакомства детей с 
достижениями  Самарских спортсменов. 

Образовательная 
деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, игра 
«Активити»,  
Маршрутная игра, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, 
игровые задания, проблемные ситуации, 
игровые этюды.  

Перспективное планирование регионального компонента представлено в разде «Перспективно– тематическое планирование».
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Формы реализации программы 

1 половина дня 2 половина дня 

«ОО Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 
умывание, воздушные ванны)  

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности  
 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность  
Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений)  
 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдение / Беседы  
Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность  
 

Совместная деятельность 

Игры   /  Досуги  
Индивидуальная работа 

Развивающие игры / Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам  
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Дежурство в столовой, в экологическом 
центре, помощь в подготовке к НОД 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры  
 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игра с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 
(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры  
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деят-сти 

Эстетика быта  /  Посещение музеев  
Экскурсии в природу (на участок)  

 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа  
 

ОО «Речевое развитие» 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность  
 

Совместная деятельность 

Игры   /  Досуги  
Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам  
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Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход 
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в 
процессе освоения  всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса  осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом 
интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержания 
дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени 
будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 
предусматриваются следующие варианты интеграции: 

 Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и 
т.д.). 

 Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция 
музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 
(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой 
деятельностей и т.д.). 

 Использование средств одной образовательной области для организации и 
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 
области или основной общеобразовательной программы в целом. Например,  
восприятие произведений художественной литературы не только для решения задач 
образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве 
средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие  рассказов о Родине), 
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие  рассказов 
о природе) и т.д. 

Примерные виды  интеграции  образовательных областей 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По  средствам (формам) 
организации и оптимизации 
образовательного процесса 

виды  интеграции  области «Физическое развитие» 

 «Познанавательное развитие» (формирование познавательной 
мотивации, становление сознания; формирование первичных 
представлений о себе, других людях) 
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 
безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, связанных со 
здоровьем, развитие у детей саморегуляции собственных действий, 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере) 
 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 
«Художественно- эстетическое развитие»(развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе физических качеств и 
основных движений детей) 

«Художественное-эстетическое 
развитие»(использование 
изобразительных и музыкальных  
видов деятельности для 
обогащения и закрепления 
содержания области; развитие 
представлений и воображения 
для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, 
моторики  для успешного 
освоения указанной области) 
«Речевое развитие 
(использование произведений 
художественной литературы  для 
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обогащения и закрепления 
содержания области)  
«Социально-коммуникативное 
развитие» (накопление опыта 
здоровьесберегающего 
поведения, освоение культуры 
здорового труда) 
 

виды  интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 
поведения в различных ситуациях и др.) 
«Познавательное развитие» (формирование первичных 
представлений о себе, других людях; о малой Родине и Отечестве, 
социокультурных ценностях народа, отечественных традициях и 
праздниках и др.) 
 «Физическое развитие» (формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека) 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (использование  
изобразительной и музыкальной  
видов деятельности для  
обогащения и закрепления 
содержания области (для 
развития эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 
формирования норм и ценностей 
и др.) 
«Познавательное развитие» 
(использование дидактической 
игры как средства реализации 
образовательной области 
«Познавательное развитие») 
Речевое развитие (использование 
произведений худож. литературы 
для развития эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 
формирования норм и ценностей) 
 

виды  интеграции области «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» - развитие познавательно-исследовательской 
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми; в процессе  чтения и восприятия произведений 
худ.литературы, ) 
- «Художественно-эстетическое развитие»  - в процессе 
продуктивной деятельности формирование представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля и др., развитие воображения и 
творческой активности) 
- «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части 
представлений о здоровом образе жизни, видах спорта) 
- «Социально-коммуникативное развитие» - расширение кругозора 
в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 
труде взрослых и собственной трудовой деятельности; о 
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы, 
 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (восприятие 
произведений искусства для 
развития творческой активности, 
интересов детей, познавательной 
мотивации, использование 
музыкальных произведений, 
средств изобразительной 
деятельности детей  для 
обогащения содержания области 
«Познавательное развитие»). 

виды  интеграции  области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части 
необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение) 
«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

«Социально-коммуникативное 
развитие» (использование 
сюжетно-ролевых, режиссерских 
и игр с правилами как средства 
реализации 
указанныойобразовательной 
области) 
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государстве, мире, а также соблюдения элементарных 
общепринятых норм и правил поведения; в процессе освоения 
способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 
помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 
ситуациях и др., в части формирования основ экологического 
сознания; в процессе трудовой деятельности) 
 «Познавательное развитие» (развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми) 
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, результатов 
продуктивной деятельности, восприятия произведений искусства) 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (использование 
музыкальных произведений и 
произведений изоискусства  как 
средства обогащения 
образовательного процесса, 
произведений художественной 
литературы) 
 

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу процесса и результатов изобразительной и 
музыкальной  деятельности) 
«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части 
различных видов искусства, социокультурных ценностях, развитие 
воображения, творчества) 
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
изобразительной и музыкальной деятельности, трудолюбия в 
продуктивной и музыкальной видах деятельности) 
«Физическая культура» (развитие детского двигательного 
творчества) 

«Физическое 
развитие»(использование 
музыкальных произведений в 
качестве музыкального 
сопровождения различных видов 
детской деятельности и 
двигательной активности) 
«Речевое 
развитие»(использование 
произведений музыкального и 
изобразительногоискусства как 
средства обогащения 
образовательного процесса, 
усиления эмоционального 
восприятия художественных 
произведений) 
«Познавательное развитие» 
(использование произведений 
музыкального и 
изобразительного как средства 
развития интересов, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирования представлений об 
объектах окружвающего мира, их 
свойствах и отношениях) 

 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных и 
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и 
реализовывается  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
- для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  7 лет)  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как 
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры, 
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками), 
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация), 
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Виды культурных практик, реализуемых в детском саду 

 

Культурная практика 
Интегрированные 
виды деятельности 

Содержание 

Проект Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Изобразительная 

форма  организации  работы  с  детьми,  в  
процессе  которой  предполагается  решение  
какой  -  либо  проблемы,  предусматривающей  
использование  разнообразных  методов,  
средств  в  соответствующих  видах  детской  
деятельности  и  решение  интегрированных  
задач  соответствующих  образовательных  
областей 

 

Творческая мастерская Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Изобразительная 

форма организации детей,  в процессе которой  
повышается  творческая  активность,  
способствующая  развитию  практических  
навыков 

 

Поисковая 
лаборатория*(познавательно 
– исследовательская 
деятельность) 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

форма организации детей,  в процессе которой  
повышается  познавательная  активность,  
обеспечивающая становление  
способов интеллектуальной деятельности 
(умение анализировать, синтезировать, 
классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо 
признаку, делать выводы и пр.).Данная форма 
работы позволяет реализовывать задачи 
приоритетного направления детского сада. 

Медиапутешествие Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит виртуальное 
перемещение с целью получения информации  
познавательного характера, либо закрепления  
ранее  изученного  материала  в  ходе  
реализации  видов  детской  деятельности  и  
решения  интегрированных  задач  
соответствующих образовательных областей. 
 

Путешествие Двигательная 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит передвижение  
пешком или на транспорте по какой - либо  
территории с целью получения информации  
познавательного характера, либо закрепления  
ранее  изученного  материала  в  ходе  
реализации  видов  детской  деятельности  и  
решения  интегрированных  задач  
соответствующих образовательных областей. 

Викторина Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

форма  организации  работы  с  детьми,  
заключающаяся  в  процессе  угадывания  
правильных  ответов  на  устные  или  
письменные  вопросы  из  разных  областей  
знания. 
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Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Выставка Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

 

форма организации работы с детьми,  
в процессе  которой происходит подготовка  и  
публичная  демонстрация  детьми  каких-либо  
продуктов (индивидуальных или совместных)  
их деятельности по определенной теме  
(рисунки, поделки). 

Маршрутная игра Познавательно  -

исследовательская  
Коммуникативная 
Игровая  
Двигательная  
Восприятие 
художественной  
литературы 

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит практическое  
выполнение  дошкольниками  специально  
подобранных  педагогом  заданий  в  ходе  
целенаправленного  движения  по  
определенной схеме,  
обозначенной в маршрутном листе. 
 

Коллекционирование* Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская  
Игровая 

Восприятие  
художественной 

литературы  
Изобразительная 

Музыкальная 

форма  организации  работы  с  детьми,  в  
процессе  которой  происходит  
целенаправленное  собирательство,  
систематизированный  подбор  и  
классификация  каких-либо  однородных  
предметов,  объединённых  по  определённым  
признакам  и  имеющих  научную,  
историческую или художественную ценность. 
Данная форма детской деятельности отражает 
приоритетное направление детского сада 
(собирание коллекции семян, камней, ракушек и 
др). 

Акция 

(трудовая, 
природоохранная)* 

Трудовая  
Познавательно  -

исследовательская  
Коммуникативная 

Игровая  
Двигательная  
Изобразительная 

специально  организованная  предметно -

практическая    деятельность  детей, 
ограниченная по месту и времени проведения, 
способствует формированию экологического 
сознания, реализует задачи приоритетного 
направления детского сада.  
 

КВН Познавательно  -

исследовательская 

Коммуникативная 
Музыкальная 
Двигательная 

Восприятие  
художественной 

литературы 

форма организации детей в процессе,  
которой  даются  юмористические  ответы  на  
заданные вопросы,  импровизация  на  заданные  
темы  и разыгрывание подготовленных заранее 
сцен. 
 

Ярмарка Коммуникативная 

Восприятие  
художественной 

литературы и 
фольклора 

форма  организации  работы  с  детьми,  в  
процессе  которой  происходит  ознакомление  
их  с  популярной  традицией  устраивать  в  
установленное время и в определенном месте 
торжища,iкуда съезжаются продавцы и 
покупатели товаров с целью купли – продажи. 

Гостиная 

(литературная, музыкальная,  
литературно-музыкальная,  
театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие  
художественной 

литературы и 
фольклора 
Музыкальная 

форма  организации  художественно-творческой  
деятельности  детей, предполагающая  
организацию  восприятия музыкальных  и  
литературных  произведений,  
творческую  деятельность  детей  и  свободное  
общение  воспитателя  и  детей  на  
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Игровая  
Коммуникативная 

литературном или музыкальном материале. 
 

Игротека 

(литературная, музыкальная,  
литературно-музыкальная,  
театральная, 
познавательная*) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие  
художественной 

литературы и 
фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

направлена  на  обогащение  содержания  
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  
умений,  необходимых  для  организации  
самостоятельной игры, так же  учитывая 
приоритетное направление детского сада – 

познавательная научно – исследовательская 
игротека). 
 

Азбука 
общения(коммуникативная 
деятельность) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие  
художественной 

литературы и 
фольклора 

форма,  направленная  на  формирование  у  
дошкольников  морально-нравственных  
представлений  и  приобретения  опыта  
посредством  решения  проблемных  ситуаций  
реально-практического  условно-вербального  
и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие  
художественной 

литературы и 
фольклора 

Двигательная 

вид  деятельности,  целенаправленно  
организуемый  взрослыми  для  игры,  
развлечения, отдыха детей. 
 

Час портфолио Коммуникативная 

Игровая 

Изобразительная 

 Познавательная  

форма организации направленная на  
накопление и фиксацию индивидуальных 
достижений ребенка, развитие и расширение 
познавательных интересов, развитие социально 
– коммуникативных навыков дошкольника. 
 

Волонтерство  «Друзья 
природы»* 

Познавательная 
Трудовая 

Коммуникативная 

форма организации детской деятельности, 
способствующая формированию представлений 
о необходимости бережного созидательного 
отношения к природе. Содержание данной 
формы деятельность направлено на реализацию 
задач приоритетного направления работы 
детского сада. 

Вторая жизнь вещей* Изобразительная 

Коммуникативная 

Познавательная 

форма организации детской деятельности 
направленная на привлечение внимания детей к 
проблемам охраны окружающей среды, 
овладение умением преобразовывать и создавать 
новые вещи из бывших в употреблении 
материалов. 

Ведение экологического 
дневника* 

Познавательна 

Изобразительная 

Коммуникативная 

форма организации детской деятельности 
направленная на расширение представлений об 
окружающей среде, умение анализировать и 
обобщать информации о природных и погодных 
явлениях. 

Подвижный 
досуг(двигательная 
деятельность) 
 

Двигательная 

Игровая 

вид  деятельности,  целенаправленно  
организуемый  взрослыми  для  спортивных  и  
подвижных  игр, развития основных видов 
движений, для развития физических качеств 
(быстрота, сила, ловкость, выносливость) 
развлечений,  двигательной  
активности,  спортивных  состязаний  и  
соревнований. 
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2.4.  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 
детском саду 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 предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

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, 
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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 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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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 
социально-коммуникативным 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, предметно-

практическое 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 
образования могут 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 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. 
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 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. 

Педагогический коллектив детского сада обеспечивает развитие личности 
воспитанников в различных видах детской деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР. 

 
Тесное сотрудничество с семьями обучающихся делает успешной образовательную 

деятельность по Программе. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 
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партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Направления взаимодействия с семьями обучающихся: 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
  оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития;  
 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  
 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.  
С учетом контингента воспитанников и особенностей семей в детском саду используются  
различные формы и направления взаимодействия. 

 

Содержание основных форм взаимодействия с семьями обучающихся 

 

 Основные формы взаимодействия с родителями обучающихся. 
1. Групповые формы:. 

 Родительское собрание. 
 Дни открытых дверей. 
 Конференция 

 Семинары-практикумы. 
 Творческие мастерские. 
 Совместная досуговая деятельность. 
 Родительский тренинг. 
 Родительские вечера.  
 Индивидуальные формы: 
 Анкетирование, опрос 

 Индивидуальная консультация (беседа). 
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 Дистанционное общение 

3. Наглядно-информационные формы. 
 

Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 
адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, а также обеспечить непрерывное сопровождение - оказание 
комплексной поддержки семьям воспитанников детского сада и (или) ребенку от 2 до 7 лет при 
выявлении факторов неблагополучия на различных этапах жизни ребенка, осуществление 
индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной жизненной ситуации 
с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и устранения причин, поставивших 
семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию). 

Социальный статус семей. 

Состав семьи Типы семей 
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85,4 14,6% 9,6% 98,7% 0,5 1,3 9,5% 38,8% 51,7% 41,5% 

 

40% 10,2% 8,3% 

160 30 23 156 2 3 22 88 100 25 100 25 10 

 

Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 
адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, а также обеспечить непрерывное сопровождение - оказание 
комплексной поддержки семьям воспитанников детского сада и (или) ребенку от 2 до 7 лет при 
выявлении факторов неблагополучия на различных этапах жизни ребенка, осуществление 
индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной жизненной ситуации 
с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и устранения причин, поставивших 
семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию). 

Удовлетворенность родителей качеством образования 

Одним из показателей эффективности работы системы детского сада, является 
соответствие созданных условий ожиданиям родителей. Мониторинг качества образования 
осуществляется ежегодно, посредством социологического опроса (анкетирования) родителей с 
целью изучения удовлетворенности качеством образования, информированности о 
деятельности своего образовательного учреждения. 

 

Данные мониторинга удовлетворенности родителейкачеством образования 

 

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

Комфортность 
условий 

предоставления услуг 

Доброжелательность, 
вежливость работников 

организации 

Удовлетворенность условиями 
оказания услуг 
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96,6 98,2 98,8 94,6 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что 97% родителей знакомы с 
образовательной программой детского сада, владеют информацией о достижениях 
воспитанников детского сада в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 
99% удовлетворены созданы условиями присмотра и ухода, организации образовательной 
деятельности. Проблемным остается вопрос доступности услуг для инвалидов.  

Изучение удовлетворенности родителей качеством образования позволяет обеспечить:  
• своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования, прогнозирование 
развития образовательной системы;  
• обратную связь со всеми субъектами образовательного процесса, учитывать семью как ресурс 
для совместного развития;  
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 
• обратную связь со всеми субъектами образовательного процесса, учитывать семью как ресурс 
для совместного развития;  
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

Планирование работы с родителями в рамках реализации основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования д/с осуществляется на основе 
комплексно-тематического планирования. В плане предусмотрен блок «Взаимодействие с 
семьями и социумом». 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что в среднем более 80% родителей 
удовлетворены качеством образования и созданными условиями в детском саду. 

 
 

 

Изучение удовлетворенности родителей качеством образования позволяет  

Формы работы с родителями. 

 

 

Содержание: 

 

 

Сроки: 

 

 

Ответственный: 
1. Знакомство с семьей: 

посещение, анкетирование. 
Сентябрь, октябрь Воспитатели, логопеды 

2. Информирование родителей 
о ходе образовательного 
процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, 
оформление 
информационных стендов, 
интерактивные формы 
работы, организация 
выставок детского 
творчества, приглашение 
родителей на детские 
концерты и праздники. 

В течение года Воспитатели, узкие специалисты 

3. Образование родителей: 
проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, 
тренингов и др. 

1 раз в квартал Воспитатели, узкие специалисты 
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4. Организация совместной 
деятельности: организации 
тематических праздников, 
конкурсов, посещение 
культурных мероприятий, 
театров, музеев, памятников 

В течение года Пед.коллектив д/с. 

5. Привлечение родителей к 
закреплению 
образовательного и 
коррекционно-развивающего 
материала в домашних 
условиях 

В течении года Логопеды, воспитатели 

 

Одним из важных условий успешности решения задач является дифференцированный 
подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. 
Учитывая круглосуточный режим пребывания детей в детском саду, особое внимание следует 
уделять деятельности по выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальной 
профилактической работе по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, 
сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и  
сопровождения семьи: 
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации; 
2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 
неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни, и 
здоровью;  
3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков  
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 
терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи:  
- либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  
- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического  
сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 
социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 
ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию); 
5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации  
взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 
родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетнего. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 
взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с 
освоением Программы. 

 

 

2. 6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
детей с ТНР) 

Важным компонентом в образовательном процессе детского сада является 
коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи 
своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

В группах компенсирующей направленности (логопедические группы для детей с 
общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи) реализуется 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая системно выстроенную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом комплексной  образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей 
направленности детского сада осуществляется следующим образом: 

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности 
по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 
определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых результатов 
освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической работы, используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в 
части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды и др.) 
- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 
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именно - включение описания образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 
направленности - это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 
которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 
образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы - это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 
Цель коррекционной работы детского сада - создание оптимальных 

психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи коррекции: 

> своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

> создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 
детский сад; 

> осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 
> разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

> разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

> реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 
здорового образа жизни; 

> оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности (в том числе и для 
детей со сложными (комплексными) нарушениями), учитывает особенности развития и 
специфические образовательные потребности каждой категории детей и основывается на 
следующих принципах и подходах: 

Общие принципы коррекции: 
• своевременность коррекции отклонений в развитии; 
• учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 
периодов в развитии психических процессов; 
• учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 
• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения 
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их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 
развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 
• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 
анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 
• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к 
диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 
• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности 
мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 
• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её 
заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при 
соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей; 
• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 
применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 
• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 
развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе осуществления 
деятельности детей); 
• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными организациями 
(группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы; 
• обеспечение непрерывности до школьно - школьного образования на основе ФГОС и лечения 
детей с ОВЗ; 
• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 
ОВЗ; 
• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации 
детей с ОВЗ. 

Процесс создания условий для обеспечения инклюзивного образования включает в себя 
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов: целевого, 
содержательного и результативного. 

Целевой компонентнаправлен на обеспечение эффективных условий для организации 
инклюзивного образования в условиях дошкольного учреждения. Содержательный 
компонентвключает несколько составляющих: 
- организацию всех видов детской деятельности с учетом особенностей детей, имеющих 
отклонения в развитии; 

- подготовку кадров (повышение педагогической компетентности педагогов 
общеразвивающихгрупп); 
- медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (организация комплексной 
диагностики и медико-психолого-педагогической помощи детям); взаимодействие с семьей 
(обучение родителей детей с ОВЗ) 
- организацию предметно-развивающей среды (наполнение предметно-пространственной 
среды для освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и максимального 
преодоления их психофизического недоразвития). 
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В основу результативного компонентаположены критерии и показатели 
эффективности системы инклюзивного образования детей с ОВЗ: формирование у детей 
целевых ориентиров, повышение уровня профессиональной компетентности кадров, включение 
родителей в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка, 
насыщение предметно-развивающей среды в группах разного возраста материалом 
коррекционно-развивающей направленности. 

Содержание направлений коррекционной работы в детском саду 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 
модули отражают её основное содержание: 
• диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психологопедагогическое 
изучение, 
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 
• коррекционно-развивающаяработа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО 
(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 
личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 
нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию целевых ориентиров, 
позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и 
подготовить его к обучению в школе; 
• консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации воспитанников; 
• информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 
являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
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использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 
компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 
речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   
обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 
организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
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соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

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 
речеязыковымивозможностями 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, 
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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 

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 слух фонем 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 
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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 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. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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 
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, 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. 
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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 уменьшительно-

ласкательными 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 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, 
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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 синтез звукового состава слова. Умение 
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 
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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 
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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 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 лексико-

грамматического 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 
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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 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). 
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей 
направленности детского сада осуществляется посредством: 
- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее 
реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 
определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых результатов 
освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической работы, используемых программ и методик и др.), организационный раздел (в 
части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды и др.), включение дополнения в раздел вариативной части Программы (в 
части определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых 
результатов освоения парциальной программы детьми с ОВЗ). 
 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коллектив детского сада № 149 формирует вариативную часть (часть, формируемую 
участниками образовательных отношений) с учетом видового разнообразия групп, 
потребностей и интересов воспитанников, региональной специфики и пр. 

Вариативная часть Программы формируется   коллективом детского сада  на основе 
выбранных и/или разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений 
программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных на развитие 
детей с учетом: 
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1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей 
промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти;  природно-климатических, сезонных и 
экологических особенностей региона); 
2. дополнения содержания  одной или нескольких образовательных областей Программы  
парциальной или авторской программой, расширяющей и углубляющей содержание данной 
образовательной области (областей), которая в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает 
сложившимся традициям коллектива. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 
содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 
 

Вариативная часть программы реализуется через приоритетное направление детского сада 
о.о. «Познавательное развитие»( эколого- краеведческий аспект) посредством Парциальной 
программы «Я- гражданин  Самарской земли»/ О.В. Алекинова, Н.М. Диринова, О.В. 
Каспарова, М.В. Ромахова и др. 

Условия реализации О.О. «Познавательное развитие» (эколого- краеведческий аспект) 
 объем  используемого  содержания  составляет   не более 40% образовательной 

программы (20% приоритетное направление, 20% региональный компонент). 
Задачи по реализации содержания решаются  через образовательную деятельность, 
культурные практики, реализуемые в детском саду, такие как: подвижный досуг, поисковая 
лаборатория, Азбука общения, трудовые акции, волонтерство – друзья природы, 
коллекционирование, маршрутные экологические игры, проекты и др., исходя из 
содержания тематического планирования; 
 темы предполагают реализацию региональной специфики вариативной части 

Программы через обязательное усвоение ребенком определенных представлений, 
направленных на формирование целевых  ориентиров дошкольника;  

 формы работы предполагают включение родителей в образовательный процесс. 
Перед коллективом детского сада в 2021-2022 гг.  в рамках реализации Программы 

Развития на 2019-2022 гг., стоит задача  направленнаяна  совершенствование образовательной 
деятельности на основе внедрения проекта: детский сад – центр эколого- краеведческого 
воспитания дошкольников «Лукоморье».Целью, которого является формирование у детей 
чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, развитию поисковой деятельности, 
детского познавательного туризма, развития у детей экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред окружающей среде.  

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Национально-культурные особенности 

- многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 
ограниченной территории людей  более 200 национальностей, вероисповедания, разных 
укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 
- активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров, 
товариществ, общин, отделений) – более 800. 
Климатические и экологические особенности 
-  климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. 
- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 %; 

- поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; 
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- на территории Самарской области  сформирована уникальная сеть различных охраняемых 
природных территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, национальный 
парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»; 
- на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида 
млекопитающих, около 70 видов рыб; 
- на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 беспозвоночных 
животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу,  
- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 
атмосферного воздуха и водных ресурсов. 
-  рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области усиливает 
антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное воздействие на 
здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в 
регионе является наличие территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и превышение 
уровня общей заболеваемости населения области над среднероссийским показателем. 
Особенности промышленного комплекса 

- Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (АО «АВТОВАЗ», ЗАО «ДжиЭм- 

АВТОВАЗ»); 
- крупный производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС») 
Особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти 

- функционируют  15 музеев; 5 театров (в том числе  детских); Тольяттинская филармония, 7 
концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и комплексов. 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 
формированию интереса детей дошкольного возраста к природе, историческому и культурному 
наследию Самарской области, многообразию культур народов Поволжья через деятельностный 
подход, где видится возможность проявления основ активной позиции, как гражданина, 
начиная с дошкольного детства.  
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Парциальная Программа «Я- гражданин Самарской земли» реализуется с учетом региональной специфики по трём взаимосвязанным 
содержательным разделам, в соответствии с подблоками и темами: 

 Раздел «Мой любимый город» («Град старинный»; «Тольятти современный») 
- формируются представления об истории родного города и его основателе   В.Н. Татищеве. Знакомятся с планом города, прошлым и 
настоящим Тольятти. 
Происходит знакомство с близлежайшимиулицами  города, через значимые объекты.Дети получают знания об АВТОВАЗе - крупнейший 
российский производитель легковых автомобилей. Знакомятся с предприятиями города их роли и значимости для горожан.  
 Раздел «Просторы Самарской области» («Природа Самарского края»; «Историко - архитектурные достопримечательности»; 
«Национальный колорит») 
- Получают представленияоб особенностях и красоте родного края. У дошкольников формируются знания о природе и животном мире 
Самарской области, о заповедных местах, народных богатствах (недра, полезные ископаемые), климатических особенностях. Познакомятся 
с обычаями и традициями народов Поволжья. Познакомятся с особенностями историко-архитектурными достопримечательностями региона. 
- Раздел «Славится Самарский край!»   

-знакомятся с людьми, которые прославили Самарскую область (спортсменами, деятелями культуры и науки, героями боевых действий). 

Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы  
«Я – гражданин Самарской земли» 

Раздел Возрастн
ая 
группа 

содержание формы Методы и приёмы 

«Мой 
любимый 
город» 

2 

младшая 
группа 

Знакомятся с 
близлежайшимиулицами  города, 
через значимые объекты (жилой дом, 
магазин, детская площадка, детский 
сад) 
 Знакомятся со свойствами 
деревянной и глиняной посуды 

Знакомятся со старинными 
игрушками, изготавливают 
рукотворных кукол. 
Знакомятся с автомобильным 
заводом "АВТОВАЗ" и легковыми 
автомобилями. 
Знакомятся с тольяттинской 

ОД  
Игра 

Беседы 

Д/игры 

Рассматривание предметов, иллюстраций, рассказ 
воспитателя, беседа, загадывание загадок, дидактическая 
игра, подвижная игра, рассматривание фотографий, прием 
сравнения, просмотр слайдов, экспериментирование,  
раскрашивание предметов, дидактическая игра 
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кондитерской фабрикой "Сласти". 
Знакомятся с семейными 
традициями встречи гостей. 

средняя Знакомятся с близлежащими 
улицами, основными ориентирами и 
достопримечательностями. 
Знакомятся с  образом жизни народа 
в старину (предметы быта, одежда, 
фольклор). 
Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из 
которых изготавливают автомобили 
на "АВТОВАЗе" и их свойствами. 
Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти – 

молокозаводе. 
Знакомятся с  
празднованием Дня рождения 
города. 
 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента об улицах города, карты города 
Тольятти, показ иллюстраций; 
рассказ воспитателя, вопросы к детям, чтение 
стихотворения, словесные игры, 
рассматривание 

предметов старины, продуктивная деятельность, 
русская народная игра «Вышел Ваня»,технология ТРИЗ, 
беседа,  
дидактическая игра,  
подвижная игра, рассматривание фотографий, 
дидактическая игра, показ предмета, рассматривание,  
работа с макетом, работа с фотовыставкой 

старшая Знакомятся с историей родного 
города, с разновидностями домов и 
старинных построек в крепости. 
Знакомятся с памятниками 
защитников Отечества, улицами 
родного города, названными в честь 
значимых исторических событий. 
Знакомятся с гербом и символикой 
города Тольятти. 
Знакомятся с социально значимыми 
акциям. 
Знакомятся с конвейером на 
АВТОВАЗе и с этапами сборки 
автомобилей. 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

рассматривание макета (иллюстрации, просмотр 
презентации) «Ставропольская крепость»;  
приём «Фотография подсказывает решение», 
просмотр  видеофильма, 
пальчиковая гимнастика, беседа, дидактическая игра, 
логические вопросы, просмотр видеофильма, проблемные 
вопросы 
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Знакомство с тольяттинским 
хлебозаводом "Край Каравай". 

подготов
ительная 

Знакомятся с историей родного 
города и его основателем   В.Н. 
Татищеве, планом города, прошлым 
и настоящим Тольятти. 
 Продолжают знакомится с 
промышленной сферой города 
Тольятти 

Знакомятся с фестивалями 

Поволжья 

 

 

ОД  
ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

работа  сфотобоксами  «Угадай  по  силуэту»; 
интерактивная игра «Прошлое и настоящее»; интерактивное 
панно – эскизы «Детский  музей»,  «Музей  военной  
техники». 
показ иллюстраций, просмотр презентаций, видеофильмов 
об история Тольятти, АВТОВАЗе, 
прием «Ребус», 
графический диктант, создание пирамиды сроков 
разложения в природе бытовых отходов, пение песен, 
рассказ воспитателя, беседа, дидактическая игра, 
проблемные вопросы 

«Простор
ы 
Самарской 
области» 

2 

младшая 
группа 

- Знакомство с полезными 
ископаемыми родного края (глина). 
Закрепление представлений о 
растениях  ближайшего окружения. 
- Знакомятся с заповедником 
Самарской Луки. 
- Знакомство с архитектурой родного 
города через ближайшее окружение 
(здание детского сада, дома, 
магазина) 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры. 

сказки на фланелеграфе; беседа, слушание сказки, 
объяснение, рассказ. 

средняя - Знакомство с полезными 
ископаемыми (графит, мел, слюда, 
кварц); 
- Знакомство с заповедником 
«Жигулёвсие горы» 

- Знакомство с основные 
особенности архитектурных 
сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, просмотр 
видеофильма, проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 
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слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры. 

старшая - Знакомство с особенностями 
полезных ископаемых региона их 
пользе для человека; 
- Знакомство с географическом 
положении реки Волги 

- Знакомство с архитектурными 
особенностями «Богатырской 
слободы», улицами города 
Центрального района и др. 
-Знакомство с праздниками и 
традициями народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
викторины, 
экскурсии, акции 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, просмотр 
видеофильма, проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

подготов
ительная 

- Знакомство с «Красной книгой 
Жигулей»; 
- Расширение кругозора детей об 
архитектурных сооружениях региона 

- Знакомство с обычаями и обрядами 
народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры, викторины,  
экскурсии, акции 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, просмотр 
видеофильма, проблемные вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 
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«Славится 
Самарский 
край» 

2 

младшая 
группа 

Формирование у детей 
элементарных представлений, 
интереса и уважительного 
отношения к: 
-достопримечательностям родного 
края(спортивные объекты города 
Тольятти); 

- сказкам Самарской луки, 
мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников 
Самарского края (Елена Самарская); 
- профессии артистов театров города 
Тольятти. 

Совместная 
деятельность педагога 
с детьми, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
выставка. 

Игровые: сюрпризный момент, игровые ситуации. 
Словесные:чтение художественных произведений, беседа, 
вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, иллюстраций, 
образцов.  
 

средняя Формирование у детей 
элементарных представлений, 
интереса и уважительного 
отношения к: 
- достопримечательностям родного 
края(спортивные объекты города 
Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, 
мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников 
Самарского края (Елена Самарская); 
- профессии артистов театров города 
Тольятти. 

Совместная 
деятельность педагога 
с детьми, 
путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская, выставка 

Игровые: сюрпризный момент, игровые ситуации. 
Словесные:чтение художественных произведений, беседа, 
вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, иллюстраций, 
образцов.  
 

старшая Закрепление   представлений детей о 
промыслах Жигулей, о народных 
умельцах Лоре Городецкой, ее 
творчестве; 
- формирование у детей понятия 
об историко-культурных 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность педагога 
с детьми, квест-игра,  
маршрутная игра, 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, репродукций, 
просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, игровые задания, 
проблемные ситуации, игровые этюды, упражнение 
«Вживание в картину» 



91 

 

ценностях Самарского края, 
закрепление представлений детей о 
создателе технического комплекса 
К.Г. Сахарове, его идеях создания 
музея;  
- обогащение представлений детей о 
Самарском авиационном заводе 
«Прогресс», о продукции, которую 
он выпускает; 
- знакомство детей с достижениями 

Самарских спортсменов: хоккеист 
А.Ковалёв, каратист А.Герунов,  
боксёрО.Саитова, гимнаст 
А.Немова и Е.Приваловой 

путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская, выставка 

 

подготов
ительная 

Обобщение и закрепление у детей 
знаний об особенностях росписи 
самарской   матрешки, о самарских 
художниках оформителях матрешки 
– Н.Головановой; 
- продолжение знакомства детей с 
достижениями  Самарских 
спортсменов. 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность педагога 
с детьми, игра 
«Активити»,  
Маршрутная игра, 
путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, репродукций, 
просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная беседа, 
рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, игровые 
задания, проблемные ситуации, игровые этюды. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных программ. 

 
Коллектив детского сада № 149 формирует вариативную часть (часть, формируемую 

участниками образовательных отношений) с учетом видового разнообразия групп, 
потребностей и интересов воспитанников, региональной специфики и пр. 

Вариативная часть Программы формируется   коллективом детского сада на основе 
выбранных и/или разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений 
программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных на развитие 
детей с учетом: 
1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 
особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти;  природно-

климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 
2. дополнения содержания  одной или нескольких образовательных областей Программы  
парциальной или авторской программой, расширяющей и углубляющей содержание данной 
образовательной области (областей), которая в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 
отвечает сложившимся традициям коллектива. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 
содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 
 

Вариативная часть программы реализуется через приоритетное направление детского 
сада о.о. «Познавательное развитие»(эколого- краеведческий аспект) посредством 

Парциальной программы «Я- гражданин  Самарской земли»/ О.В. Алекинова, Н.М. 
Диринова, О.В. Каспарова, М.В. Ромахова и др. 

Условия реализации О.О. «Познавательное развитие» (эколого- краеведческий 
аспект) 
 объем  используемого  содержания  составляет   не более 40% образовательной 

программы (20% приоритетное направление, 20% региональный компонент). 
Задачи по реализации содержания решаются  через образовательную деятельность, 

культурные практики, реализуемые в детском саду, такие как: подвижный досуг, 
поисковая лаборатория, Азбука общения, трудовые акции, волонтерство – друзья 
природы, коллекционирование, маршрутные экологические игры, проекты и др., исходя 
из содержания тематического планирования; 
 темы предполагают реализацию региональной специфики вариативной части 

Программы через обязательное усвоение ребенком определенных представлений, 
направленных на формирование целевых  ориентиров дошкольника;  

 формы работы предполагают включение родителей в образовательный процесс. 
Перед коллективом детского сада в 2021-2022 гг.  в рамках реализации Программы 

Развития на 2019-2022 гг., стоит задача  направленнаяна  совершенствование 
образовательной деятельности на основе внедрения проекта: детский сад – центр эколого- 

краеведческого воспитания дошкольников «Лукоморье».Целью, которого является 
формирование у детей чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, развитию 
поисковой деятельности, детского познавательного туризма, развития у детей экологической 
культуры, бережного отношения к родной земле, воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
окружающей среде.  
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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. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 
предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 
возможностями ребёнка. 

Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 
сада (группы, участка); 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 
видах детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 
развития; 
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• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 
малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

В детском саду 9 групповых помещений. Группы достаточно оснащены игровым и 
развивающим материалом. Разработаны и изготовлены модульные центров, группы 
пополняются игровыми модулями. Все помещения и оборудование содержатся в 
соответствие с противопожарными, санитарными и техническими нормами и правилами.  

Развивающая среда, образовательное пространство организуется с учетом 
обеспечения активной познавательной творческой деятельности детей в группах, развития их 
самостоятельности, инициативности, сохранения самоценности и неповторимости 
дошкольного детства. В каждой группе имеются центры, отражающие основные 
направления деятельности детского сада: физкультурно-оздоровительное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное, коррекционно-развивающее. 
Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет проявить ребенку 
пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 
творческому отображению познанного. В условиях организованной развивающей среды 
ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. Подбираются 
разноуровневые задания по всем разделам. Предметно-развивающая среда постоянно 
обогащается содержанием. В детском саду воспитанникам обеспечивается единое речевое 
пространство. 

Группы и холлы оформлены в едином стиле с использованием новых технологий и 
нетрадиционных материалов. 

Активно используется в образовательном процессе информационные компьютерные 
технологии. 
Все группы и помещения детского сада оснащены необходимыми техническими средствами: 
1 видеокамера, 2 DVD-проигрывателя,1 видеопроектор, 2 музыкальных центра, 1 
синтезатор,8 СD –проигрывателей, 6 компьютеров, 1 ноутбук, 1 многофункциональное 
устройство: – принтер –сканер- ксерокс (цветной), 4 принтера, 1 ксерокс.  

На территории детского сада оборудована 1 спортивная площадка, тематические 
площадки: «Домисолька», «Светофорик», «Самарская Лука», «Лукоморье». 

Библиотечный фонд в отчетный период значительно пополнен и составляет 2500 
экземпляров детской, методической литературы и пособий, изданий периодической печати. 

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком и водой; 
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• 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). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 
коллектив детского сада АНО придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 
реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 
примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 
ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особен-

ностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 
Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 
участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечениевозможности менять функциональную 
составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 
меняющихся интересов, и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 
гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 
сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 
др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

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. 

 

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей 
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 
ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 
самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового по-

мещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 
(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 
центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 
центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 
различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 
музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих са-

мостоятельную деятельность детей. 
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 
чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 
(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства 
и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как 
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 
играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 
ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру 
искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 
определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобра-

зительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным 
инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 
кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в 
группах; может быть оборудована сенсорная комната, тренажерный зал, бассейн. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 
головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 
объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 
процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 
различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и 
т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 
книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 
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и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 
материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 
для настольно-печатных игр, может быть оборудован кабинет развивающего обучения 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 
группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях 
детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, 
игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства 
(в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального 
искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.  

В детском саду организован этнографический музей, в группах – мини-музеи 
краеведческого характера. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 
для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право 
самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При 
проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 
вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 
для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 
речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 
условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 
реализации АООП ДО детского сада. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
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образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды детского сада строится 
с учетом материалов пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и оборудование 
для детского сада» Москва, 2019г. 
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3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом региональной специфики 

Раздел «Мой любимый город» 

 

 

 

 

Раздел «Просторы Самарской области» 

Мой любимый город 

Град старинный Тольятти современный 

 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного 
города 

Наши традиции 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 «В гости к бабушке 
Арине»  

«Игры нашего двора» 

 

«Из чего сделан 
автомобиль?» 

 

«Молокозавод»  
 

«Познакомимся с 
улицей Юбилейной» 

 

«День рождения 
города – день 
рождения у меня» 

 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Рассказ о 
Ставропольской 
крепости»  

«Улицы памяти» 

 

«Знакомим с 
конвейером 
АВТОВАЗа» 

 

«Хлебозавод» «Символика города 
Тольятти, его 
географическое 
месторасположение» 

 

«Бессмертный 
полк» 

 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Трижды рожденный» «Путешествие во времени» «Создаем автомобиль 
будущего» 

«Тольяттикаучук» «Открытие Тольятти 
гостям города» 

 

«Грушинский 
фестиваль» 

 

Просторы Самарской области 

Те
мы

 б
ло

ка
 Природа Самарского края Историко-архитектурные 

достопримечательности 
Национальный колорит 

«Ты, я, он, она – вместе 
дружная семья!» 

«Богата Самарская земля   
народами!» 
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Раздел «Славится Самарский край!» 

 

С
ре

дн
яя

  
гр

уп
па

 

Белочка- летяга  «Ты мой друг, и я твой друг»  

Жигулевские горы Городские небоскребы «Мы все едины!»  

Заповедные места Самарской Луки ледовый дворец спорта «Лада-арена»  С миру по нитке, собираем мы 
улыбки» 

Что хранят в себе Жигулевские горы?   «Самовар – птица – жар!» 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а  

«Дары Жигулёвских гор" железнодорожный вокзал Самара «Где дружба прочна – там 
хорошо идут дела» 

 

О чем поет лес Подземный город (метрополитен г. Самара) «Живут в Тольятти  разные 
народы с давних пор» 

 

Экожители Жигулевских гор «Маленький Петербург»  «Мы за  чаем не скучаем, всех мы 
чаем угощаем» Чайная церемония 
разных народов 

Реки и озёра Самарского края Необычные архитектурные сооружения Самарской 
области («Богатырская слобода», «Замок 
Гаррибальди», «Кремлёвская башня») 

 «С каким народом живёшь – его 
традиции бережёшь»    

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Жигулевская кругосветка Чудо-терем на берегах Волги (самарский 
академический театр драмы им. М. Горького) 

«Хоровод дружбы» народы как 
одна семья» 

 

Красная книга Самарской области 
(животный мир) 

Чудеса далекого прошлого (здание паровой мельницы, 
с. Жигули) 

 «Эй, народ, собирайся, на 
ярмарку отправляйся!» 

 

Красная книга Самарской области 
(растительный мир) 

Каменный дворец Самарской земли (усадьба Орловых-

Давыдовых (с. Усолье) 
 «Куклы-обереги  наших 

 прабабушек» 

 «Самарский Арбат»  Квест  -  Путешествие  по земле 
Самарской  

Славится Самарский край 

 

Те
мы

 б
ло

ка
 Промыслы 

Жигулей  (октябрь) 
Технический 

музей 

Сказки 
Самарской 

Луки 

Спорт – наша 
сила 

Космос – наша 
гордость 

Мультфиль
мы  студии 
«Куйбыше
втелефиль

м» 

 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 
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С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 

«Самарский край – край 
мастеров» 

 

«Технический музей 
Автограда» 

«В гостях у 
домовенка 

Луки» 

«Спортивная 
«Арена» 

«Вперед к 
звездам» 

«Лесные 
сказки 

дядюшки 
Скрипа» 

«Подарок 
художника» 

«В их руках куклы 
оживают 

(театральные 
артисты)» 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Народные промыслы 
Самарского края» 

(знакомство с глиняной 
игрушкой Л.К. 
Городецкой) 

«По страницам 
истории создания 

паркового 
комплекса имени 

К.Г. Сахарова» 157 

 

«А Самарская 
Лука славит край 

наш уж века» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Вперед к 
звездам» 

(знакомство с 
заводом 

«Прогресс» и его 
продукцией) 

«Самарский 
мультфильм» 

«Самарский 
край глазами 
художников» 

«Театральное 
искусство 

Самарской области» 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Самарская матрешка» 
(Знакомство с 
художниками-

оформителями 
Надеждой 

Головановой) 

«Удивительный мир 
техники» 

«В гостях у 
музея 

«Жигулевская 
сказка» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Мы ими 
гордимся» (О.Ю. 

Атьков, С.В. 
Авдеев, А.А. 
Губарев, М.Б. 
Корниенко – 

космонавты 
Самарской 
области) 

«Лесные 
истории» 

«Волшебный 
мир 

искусства» 
(знакомство с 
художником 

Б. 
Саламовым и 

его 
творчеством) 

«Самарский 
драматический 

театр» 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Количество педагогов в д/с№149 :  22 педагога. Из них 4 учителя – логопеда, 1 педагог-

психолог, 2 муз. руководителя, 1 ИФК ,16 воспитателей. 
- Высшее педагогическое образование имеют 16 педагогических работников; 
- педагог-психолог-  Новичкова Л.В.  - высшее образование; 
- учителя логопеды- высшее педагогическое образование, 2 учителя логопеда- высшая 
квалификационная категория. 
- два музыкальных руководителя. Гасанова О.В. и Крынина А.С. имеют средне-

специальное и высшее образование, подтвердили высшую квалификационную категорию;  
-  инструктор по физической культуре Войнова Е.И. имеет высшее педагогическое 
образование, высшую квалификационную категорию. 
Руководящие работники (административный персонал): 
- заведующий д/с Каспарова О.В. 
- заместитель заведующего по ВМР Щеповских О.В. 
- заместитель заведующего по АХР Холодова А.Г. 
Все руководящие работники детского сада имеют высшее  образование. 
В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для  
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, своевременно 
проходят курсы повышения квалификации. 

Профессиональный уровень педагогов 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Доля педагогов ДО, имеющих педагогическое образование или 
диплом о профессиональной переподготовке, дающий право 
ведения деятельности в дошкольной образовательной организации 

% 100% 

Из них  - доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование 

% 65% 

Из них - доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
категорию  % 90% 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации за 
последние 3 года  % 100% 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 
правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 
детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 
дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 
ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с 
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соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или 
несколько).Вблизи физкультурной площадки в летний период в детских садах устраиваются 
открытые плавательные бассейны. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 
принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 
приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 
верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 
игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть 
спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна 
установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении детских садов есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 
(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, логопеда и другие (см. 
целевой раздел Программы), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 
пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. Для деятельности 
детей с использованием компьютерной техники выделяют отдельное помещение. В отдельно 
выделенных местах организованы уголки природы, фитоогороды, фитобар и других. 
Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек исключено. 

Помещения детских садов, имеющих группы компенсирующего вида, оборудованы в 
зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников. 

 

Специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование 

Физкультурный 

залы 

Для организации физкультурно– оздоровительной работы, проведения 
утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных развлечений 
 

Музыкальный 

залы 

Для проведения музыкальных  занятий, занятий по хореографии развлечений, 
концертов, спектаклей, праздников 
 

Изостудия+ кабинет 
психолога 

 

Для организации работы по формированию художественно-эстетических 
способностей детей, для проведения занятий по рисованию, лепке и ручному 
труду. Для проведения диагностики и коррекции развития детей, занятий  
попсихопрофилактике, индивидуальной работы 

Бассейн 

 
Для занятий по обучению плаванию. 

Этнографический 
музей 

Для организации работы по краеведению, ознакомлению с историей и бытом 
русского народа, организации  экспозиций. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках, 
включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр 
с правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, 
для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры 
уединения и социально-эмоциональные уголки. 
 Кабинет педагога-психолога (1 шт.), оборудованный игровым 
материалом, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 
материал для игр с правилами (включающий материал для 
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познавательного и интеллектуального развития); материалы для игр на 
взаимодействие и оказания психокоррекционной помощи детям для 
снятия тревожности, страхов, агрессивных проявлений и др. 
индивидуальных поведенческих особенностей. 

Физическое развитие 

Спортивная площадка на территории со специальным оборудованием 
(физкультурным инвентарѐм), в помещении — спортивный зал 
(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 
бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 
медицинского осмотра, изолятор и др.  двигательные центры в группах, 
плескательный бассейн на улице, стационарный бассейн в помещении 
детского сада. 
 

 

Речевое развитие 
Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр 
в групповых помещениях. 

Познавательное 
развитие 

Экологический класс, включающий этнографический музей с 
интерактивной доской, ноутбуком, проектором. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, изостудия, изоцентры в группах, специальное 
оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и 
помещениях детского сада; строительный материал, детали 
конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и 
бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и 
атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений 
изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями 
произведений музыкального искусства; художественная литература в 
соответствии с возрастом. 

  

Средства обучения и воспитания 

 Техническиесредства: 
технические устройства (аппаратура): техническиеустройстваэкранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковаяаппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая 
аппаратура:кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), 
телевизор,видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера,видеопроигрывательдисков), 
мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 
техническиесредства:экраны,плазменныепанели,электронныедоски,периферийныеустройства(м
онитор,клавиатура,манипуляторы,принтер,плот-

тер,сканер,звуковыеколонкиидр.),цифровойфотоаппарат,лазернаяуказка идр.; 
дидактические носители информации (экранные:статические(диапозитивы,диафильмы, 

транспаранты (пособия), эпи 
объекты);динамические:немоекино,неозвученныеанимационныефильмы;звуковые: 
магнитофонная запись, радиопередачи, цифроваязапись;экранно-

звуковые(комбинированные):звуковоекино,озвученныедиа 
фильмыислайды,видеозаписи,телепередачи,учебноекино(кинопособия). 
 Средства методическогообеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, 
содержащиеразнообразныйобразовательныйматериал,необходимыйдляреализацииПрограммы;
мультимедийныепрезентации;развивающиекомпьютерныеигрыиэлектронныенаглядныесредств
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аобучения;слайд-альбомы;учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 
фотоматериалысэлементами анимации; пакеты прикладных программ по 
различнымобразовательнымобластям;учебныепособияидругиетексты(первоисточники,изданияс
правочногохарактера,периодическиепедагогическиеиздания и пр.); методические 
разработки(рекомендации). 

 

Методические материалы 

Методическое обеспечение Программы обеспечивает качество ее реализации в едином 
образовательном пространстве по определенным направлениям развития и образования детей 
(далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 
 социально-коммуникативное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические 
рекомендации для воспитателей. 

Москва, 
Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 
порядок. Развивающая книга для 
детей среднего дошкольного 
возраста 

Москва, 
Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. 
Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста» 

Москва, 
Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические 
рекомендации по познавательному 
развитию детей подготовительной 
группы. 
 

Издательский дом 
«Воспитание 
дошкольника» 

2004 

С.Н.Николаева.  «Юный эколог» Программа 
экологического воспитания 

М. Мозаика - синтез 2010 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» Программа 
экологического воспитания 

для работы с детьми 6-7 лет 

М. Мозаика - синтез 2010 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» Программа 
экологического воспитания 

для работы с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика - синтез 2010 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» Программа 
экологического воспитания 

для работы с детьми 5-6лет 

М. Мозаика - синтез 2010 
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О.В. Алекинова, 
творческий коллектив 
детских садов  

Я – гражданин Самарской Земли Ульяновск  2021 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство   

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

2011  

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 
"Воспитание 

школьника" 

2002. 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

2006 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  Москва 
«Просвещение» 

1989  

Якобсон А.А.  Моральное воспитание в детском 
саду. 

Издательский дом 
«Воспитание 
дошкольника», 

2006  

Якобсон С.Г., Коркунова 
Н.В.  

Моральное воспитание. 
Материалы для работы с детьми 4 
– 7 лет. 

Смоленский обл. 
институт  

2006  

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 
(методическое пособие). 
 

М.: Просвещение 1983  

Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

Мозаика - Синтез 2009 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

Т.И. Гризик, Л.Е. 
Тимощук 

Развитие речи детей 4-5лет Москва 
«Просвещение» 

2007 

Т.И. Гризик, Л.Е. 
Тимощук 

Развитие речи детей 5-6лет Москва 
«Просвещение» 

2007 

Т.И. Гризик, Л.Е. 
Тимощук 

Развитие речи детей 6-7 лет Москва 
«Просвещение» 

2007 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.  Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.  М., АРКТИ 2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания 

Доронова Т.Н.  Природа, искусство и изобразительная 
деятельность детей. Методические 
рекомендации для воспитателей, 
работающих с детьми 3-6 лет по программе 
«Радуга» 

М. Просвещение 1999 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.  

Готовимся к празднику. Художественный 
труд в детском саду и семье. Пособие для 
детей старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. 
Учебно- наглядное пособие для детей 
дошкольного возраста. 

М. 
Просвещение 

2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество  М. 
Просвещение 

2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. 
Просвещение 

2006 

Доронова Т.Н.  Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т., 
Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 
Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 
школу 

М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 
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Технические средства обучения  
 

№  

п/п  

Наименование Кол-во  

1  Интерактивная доска   2 

2  Фоторамки     2 

3  Проектор    3 

4  Экран   1 

5  Музыкальный центр   3 

6  DVD - проигрыватель   1 

7  Магнитофон   12 

8  Видеокамера   1 

9  Фотоаппарат   1 

10  Телевизор   4 

11  Компьютер   7 

12  Ноутбук   2 

13  Микрофон беспроводной   2 

14  Микрофон проводной   1 

15  Принтер   5 

16  МФУ   4 

17  Синтезатор    1 

18  Акустическая система   1 

19 Аудиоколонки   1 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
    Жизнь в детском саду является естественным учебным пространством социализации, 
развития и закрепления социальных жизненных навыков. В таких повседневных ситуациях, как 
приход в сад, прощание, совместные дела с другими детьми, игры в саду, ремонт каких-то 
предметов, покупки в магазине, приготовление завтрака, забота о животных и растениях и др. 
дети встречаются с различными социальными требованиями и сталкиваются с требованиями, 
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предъявляемыми к их умениям и навыкам. Это означает, что повседневные ситуации 
в Организации содержат множество развивающих стимулов. Поэтому организация 
образовательного процесса, уклад жизни детей  в детском саду имеет первостепенное значение 

для обеспечения качества образовательной деятельности и реализации целей Программы. 
 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных 

формах, где содержательно описываются  способы реализации комплексно-тематического 
принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие моменты», «тематические 
недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 
«традиции», интересы детей и др. 

 

Расписание видов детской деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом на основании следующих 
нормативно-правовых документах: 

Расписание видов образовательной деятельности  на 2021-2022 уч. г. составляется на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования” 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 31 июля 2020 г N 373; 

- СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 01.01.2021г.  
 

Учебный план 
 

Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности (ОД, ОДвРМ, 
самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями) педагогами решаются задачи 
по реализации всех образовательных областей.  

 

Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с включает 
следующие компоненты: 
Пояснительная записка включаетописание содержания образовательного процесса в 
соответствии с АООП ДО детского сада:  

 значимых для организации видов детской деятельности характеристик, например, 
описание варианта реализации вариативной части ООП (приоритетное направление и 
региональный компонент, проводится отдельным занятием или в интеграции по 
возрастам),  

описание программного содержания (вида детской деятельности) вынесенного за рамки 
непрерывной образовательной деятельности в блок совместной деятельности воспитателя с 
детьми в режиме дня, включая культурные практики. 
 

 

 

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

 



131 

 

 
Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 

Детская деятельность // 
Образовательная 
область, направление 

Ко
л-

во  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Азбука 
общения» 

 

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1 Все группы    51,53 

группы 

Подвижный 
досуг 

Двигательная д. 1 71 гр. на 
воздухе 

 

 73 гр. на воздухе 

53 гр. на воздухе 

61 гр. на воздухе 

81 гр. на воздухе 

51 гр. на 
воздухе 

 

72 гр. на 
воздухе 

63 гр. на 
воздухе 

Творческая 
мастерская 

изобразительная 1  51,53 группы  61,63 

группы 

 

Поисковая 
лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

1 51,53 

группы 

61,63групп
ы 

 71,72,73 

группы 

81группа 

 

 

 

 
 

При составлении учебного планасоблюдаютсяследующие общие правила: 
- с целью исключения предметного принципа  (но реализации интегративного) при  
составлении расписания деятельности, д/с 149 использует  деятельностный подход (в 
расписании ОД  указываются   не ОО, а виды деятельности) 

 

 

 

Соотнесение видов детской деятельности и образовательных областей  
в группах дошкольного возраста 

№ Детская деятельность // 
образовательная область 

Основные направления данного вида деятельности, 
содержание которых реализуется в рамках НОД  

1.  Коммуникативная д. // речевое  и 
социально-коммуникативное 

развитие 

1. Развитие словаря 

2. Формирование ЗКР 

3. Формирование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи 

5. Формирование элементарного    осознания явлений языка и 
речи (предпосылки обучения грамоте) 
6. развитие речевого общения и взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 

2.  Познавательно-исследовательская 
д. // познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

1. Окружающий мир (социальный) 
2. Окружающий мир (природный) 
3. Поисково-исследовательская деятельность  
4. ФЭМП 

5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

3.  Восприятие художественной  
литературы и фольклора // речевое 

и художественно-эстетическое 
развитие 

1. Знакомство с книжной культурой, жанрами детской 
литературы 

2. Восприятие художественной литературы, фольклора 
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4.  Конструирование из разного 
материала// познавательное и 

художественно-эстетическое развитие 

1. Техническое конструирование 

2. Конструктивно-модельная и конструктивно- творческая 
деятельность (худ., руч. труд, техническое конструирование) 

5.  Изобразительная д. // 
художественно-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

6.  Музыкальная д. // художественно-

эстетическое и речевое развитие 

1. Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора 

2. Исполнительство (пение) 
3. музыкально-ритмические движения  
4. игра на д. муз. инструментах  
5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального, средствами театрального искуства 

7.  Двигательная деятельность// 
физическое и познавательное 

развитие  

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- упражнения на развитие таких   физических качеств 

- упражнения на развитие равновесия,   координации 
движений 

- выполнение основных   движений (ходьба, бег, мягкие   
прыжки и др.) 

2. Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере 

8.  Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд // 
социально-коммуникативное и 

познавательное развитие 

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  
2. Хозяйственно-бытовой труд  
3. Труд в природе  
4. Ручной труд 

5. Ознакомление с трудом взрослых  

9. Игровая  деятельность 
//социально-коммуникативное 

развитие и др. О.О. 

1. Игры, возникающие по инициативе детей: 
-  игры-экспериментирования (игры с природными  объектами, 

игры с игрушками, игры с животными) 
-  сюжетные самодеятельные Игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого:  
-  обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические, учебные)  
- досуговые игры  (интеллектуальные,  игры-забавы, 
развлечения, театрализованные, празднично-карнавальные, 
компьютерные)  
3. Народные игры: 
- обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 
- тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, 
адаптивные)  
- досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы)  

 КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой 
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Планирование реализации содержания АООП детского сада через виды детской 
деятельности: 

Соотнесение видов детской деятельности 

и образовательных областей АООП 

№ 
Детская деятельность // 

образовательная область 

Основные направления данного 
вида деятельности, содержание 

которых реализуется в рамках ОД 

Кол-во ОД в неделю 
(регламентируется 
ООП для каждого 

возраста в уч. плане) 

1. 

Коммуникативная д. 
/коррекционная 

работа(прир,соц,пред,  
мир,развитие речи) 

1. Развитие словаря 

2. Формирование ЗКР 

3. Формирование грамматического 
строя речи 

4. Развитие связной речи 

5. Формирование элементарного 
осознания явлений языка и речи 
(предпосылки обучения грамоте) 
6. развитие речевого общения и 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

7.Окружающий мир (социальный) 
8.Окружающий мир (природный) 
9.Поисково-исследовательская 
деятельность 

10.Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста 

11.Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

1 – средняя 

3-старшая 

3 -подготовит. 
 

2. Познавательно-

исследовательская д. 
(РЭМП) 

РЭМП  

1- сред,старш 

2- подг. 
 

3. Восприятие художественной 
литературы и фольклора // 
речевое и художественно-

эстетическое развитие 

1. Знакомство с книжной культурой, 
жанрами детской литературы 

2. Восприятие художественной 
литературы, фольклора 

 

ОД в РМ 

Культурная практика 

4. Изобразительная д. // 
художественно-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

 

2- средняя 

1+ культурная практика- 

старшая и 
подготовительная 

5. Музыкальная д. // 
художественно-эстетическое 

и речевое развитие 

1. Восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора 

2. Исполнительство (пение) 
3. музыкально-ритмические 

движения 

4. игра на д. муз. инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, 
музыкально-игрового, 
танцевального, средствами 
театрального искуства 

 

2 – средняя, старшая, 
подготовительная 

 

ОД в РМ 
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6. Двигательная 
деятельность// физическое и 

познавательное развитие 

1. Приобретение детьми опыта в 
двигательной деятельности: 
- упражнения на развитие 

таких физических качеств 

- упражнения на развитие 
равновесия, координации 
движений 

- выполнение основных 
движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки и др.) 

2. Формирование начальных 
представлений о некоторых 
видах спорта 

3. Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами 

4. Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере 

 

 

3 ( 1 – бассейн, 1 -на 
улице, 1 – культурная 

практика «Подвижный 
досуг) 

 

7. Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд // социально-

коммуникативное и 
познавательное развитие 

1. Навыки культуры быта (труд по 
самообслуживанию)  

2. Хозяйственно-бытовой труд  
3. Труд в природе  
4. Ручной труд 

5. Ознакомление с трудом 
взрослых. 

ОД в РМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игровая деятельность 
//социально-

коммуникативное развитие 
и др. О.О. 

1. Игры, возникающие по 
инициативе детей: 

- игры-экспериментирования 
(игры с природными объектами, 
игры с игрушками, игры с 
животными) 
- сюжетные самодеятельные 
Игры (сюжетно–
отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 

2. Игры, возникающие по 
инициативе взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические, 
учебные) 
- досуговые игры 
(интеллектуальные, игры-забавы, 
развлечения, театрализованные, 
празднично-карнавальные, 

 



135 

 

компьютерные) 
3. Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, 
сезонные, культовые) 
- тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 
- досуговые игры (игрища, тихие 
игры, игры-забавы) 
Классификация игр детей 
дошкольного возрастапо Е.В. 
Зворыгиной и С.Л. Новоселовой 

 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год в ДС № 149«Ёлочка» в компенсирующих группах 
дошкольного возраста (4- 7 лет) 

Детская деятельность // образовательная 
область 

Количество ОД в неделю 

Сред.гр. Ст.гр. Подг.гр. 
Коммуникативная деятельность // 

коррекционная работа логопеда 

1 3 3 

Познавательно-исследовательская 
деятельность // познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

1 

(+культ. 
практика: 

коррекционная 
работа) 

1 

(1р.-позн., 1 – 

РЭМП) 
(+культ 

практика: 
коррекционная 

работа) 

2 

(2р. – РЭМП) 
(+культ 

практика: 
коррекционная 

работа) 

Изобразительная деятельность // 
художественно-эстетическое развитие 

2 1 

(+культ 

практика 

1 

(+культ 

практика) 
 Музыкальная деятельность // 

художественно-эстетическое и речевое разв 

2 2 2 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

2 

(+культ 

практика 

2 

(+культ 

практика 

2 

(+культ 

практика 

Восприятие  художественной литературы В совместной деятельности в режиме  дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд // социально-коммуникативное и 
познавател. развитие 

В совместной деятельности в режиме дня 

Игровая  деятельность //социально-

коммуникативное развитие и др. О.О. 
В совместной деятельности в режиме дня 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Углубленное содержание  АООП ДО д/с 

по программе «Я- гражданин Самарской земли» /  
О.В, Алекинова, творческий коллектив садов № 
82, 99, 102,  115, 149, 157,173, 182. 

 

культурная 
практика  
«Поисковая 
лаборатория»(4 
неделя месяца-  

в комплексно – 

тематическом 
планировании, 
посредством 
проектной 
деятельности 

1 1 
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Количество ОД по ООП  в неделю 8 10 11 

Общий объем учебной нагрузки в неделю 200мин. 375мин. 450мин 

Расписание видов детской деятельности на 2022-2023 уч. год  Д/С №149 
«Ёлочка» 
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 Вид д-ти 

№ групп 

01 гр. 
1,5-3  

91гр. 
3-4 

81 гр. 
4-5 

82гр. лог 

4-5 

71 гр. 
5-6 

72гр. лог 

5-6 

73 гр. лог 

5- 6   

61 гр. 
6-7 

63 гр лог. 

6-7 

по
не

де
ль

ни
к  

НОД Двигательная 
активность 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Двигательная 

(бассейн)// 
Коммуникат. 

10.40-10.55 

11.05-11.20 

Изобразит.// 
8.50-9.10 

9.20- 9.40 

Изобраз. 

9.00-9.20 

 

 Кор. Раб 

Коммуникат. 
9.30-9.50 

 

Коммуникат. 
10.40-11.05 

Двигательная 
11.15-11.40 

 

Музыкальная 

9.00-9.25 

Корр. коммуник 

15.30-15.55 

Двигательная 

10.40-11.05 

 

Кор. Коммуникат 

11.15 –11.40 

Двигательная 

(бассейн)//Коммун. 
Обуч грам. 
8.45-9-15 

9.25-9.55 

Изобразительная 

10.10-10.40 

Музыкальная 

10.10-10.40 

I прогул 10.00-11.30 9.00-10.30 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 10.40-12.05 9.00-10.30 10.45-12.15 10.45-12.15 

II прогул 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

           

вт
ор

ни
к  

ОД Музыкальная 

9.20-9.30 

Общение и 
рассматриван 

картинок 

15.40-15.50 

 

Двигательная// 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

 

Двигательная 
(бассейн) 
8.50-9.10 

9.20-9.40 

Изобразител. 
10.00-10.20 

Музыкальная 

8.50-9.10 

 

 

Музыкальная д. 
15.15-15.40 

 

Двигательная 
(бассейн)// 
 Кор. Раб. 

Коммуникат. 

Подг к обучграм 

10.40-11.05 

11.15-11.40 

Изобразительная 

15.15-15.40 

Музыкальная 

9.40-10.05 

Поисково-

исследоват(РЭМП) 
8.50-9.20 

Поисково-иссл. 
(парц.пр.) 
9.30-10.00 

Двигательная 

10.15-10.45 

 Кор. Раб. 
Коммуникативная 

8.50-9.20 

9.30- 10.00 

Музыкальная 

10.10-10.40 

 

 

 

Iпрогулк 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 9.00-10.30 10.40-12.10 10.45-12.10 10.45-12.15 

II прогул 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

           

ср
ед

а  

ОД Экспериментирова
ние с материалами 

и веществами 

(рисование) 
15.40-15.50 

Изобразительная 

9.00-9.15 

Познав. исслед 
(РЭМП) 
9.25-9.40 

 

Коммуникат. 
10.40- 11.00 

Музыкальная 

11.25-11.45 

 

 

 

 

Двигательная 
(бассейн)// 
8.50-9.10 

9.20-9.40 

 

Коммуникат. 
подг.кобуч.гр 

15.35-16.00 

 

Поисково-исслед. 
(РЭМП) 

10.40-11.05 

Двигательная 

11.15-11.40 

Поисково-исслед. 
(парц) 

15.30-15.55 

Музыкальная 

10.50-11.15 

Поисково-

исследоват. 
(РЭМП) 

11.25-11.50 

Коррекц. 
Коммуникат.обуч.г. 

15.30-15.55 

Музыкальная 

10.10- 10.40 

 

 

Поисково-

исследовательская 

(парц. прогр) 
8.50-9.20 

9.30- 10.00 

Кор.раб 

Коммуникативная 

(обуч.грамоте) 
10.10-10.40 

Iпрогулк 10.00-11.30 10.30-12.00 9.00-10.30 10.30-12.00 

 

10.40-12.10 9.00-10.30 9.00-10.30 10.45-12.10 10.40-12.10 

II прогул 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

  01 гр. 91гр.  81 гр. 82гр. 71 гр. 72гр. 73 гр. 61 гр. 63 гр. 

че
тв

ер
г  

ОД Музыкальная 

8.50-9.00 

Эксперим. с 
материалами и 

веществами (лепка) 
 

15.40-15.50 

Изобраз. 
9.00-9.15 

Музыкальная 

9.40-9.55 

 

Музыкальная 

9.10-9.30 

Поисково-исслед. 
(РЭМП) 

9.40-10.00 

 

Изобразит. 
9.00-9.20 

Двигательная 

9.30-9.50 

Двигательная 
(бассейн) 
8.50-9.15 

9.25-9.50 

Поисково-исслед. 
(РЭМП) 

10.00-10.25 

Поисково-

исслед.(парц) 
15.35-16.00 

Музыкальная 

10.40-11.05 

 

 Кор. Раб 

Коммуникативная// 
Изобразительная 

10.40-11.05 

11.15-11.40 

 

Коммуникат. 
10.10-10.40 

 

 

 

Двигательная 

8.50-9.20 

Поисково-

исследоват. 
(РЭМП)// 

Коммуникативная 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

 

 

I прогулк 10.00-11.30 10.30-12.00         10.30-12.00 10.30-12.00 10.40-12.10 9.00-10.30 9.00-10.30 10.40-12.10 10.45-12.15 

II прогул 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 
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пя
тн

иц
а  

ОД Предметная 
деятельность 

9.00-9.10 

Двигательная 
активность 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Музыкальная 

9.00-9.15 

 

Двигательная 

10.00-10.20 
Поисково-исслед. 

(РЭМП) 
9.00-9.20 

Музыкальная 

9.30-9.50 

 

 

 

Коммуникат 

10.40-11.05 

Музыкальная 

11.15-11.40 

 

Изобразительная 

15.35-16.00 

        Кор. Раб. 
Коммуникат. 

15.30-15.55 

 

Двигательная 

(бассейн)// 
Познав – 

исслед(парц) 
10.40-11.05 

11.15-11.40 

 

Познават.-
исследоват. 

(РЭМП) 
8.50-9.20 

Коммуникат 

9.30-10.00 

Музыкальная 

10.10-10.40 

 

Двигательная 
(бассейн)// 

Поисково-исследов 

(РЭМП) 
8.45-9-15 

9.25-9.55 

Изобразительная 

10.10-10.40 

I прогулк 10.00-11.30 10.30 -12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 10.45-12.15 10.45-12.15 

II прогул 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

          

Итого 100м. 150м. 200м 200м 375м 375м 375м 450м. 450м 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

Пояснительная записка к сетке, учебному плану д/с № 149 «Ёлочка»  
АНО ДО «Планета детства «Лада» на 2022-2023 уч. г. 

 

Детский сад № 149 «Ёлочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» является 
структурным подразделением Автономной некоммерческой организации дошкольного 
образования «Планета детства «Лада». В детском саду функционирует 4 группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 5 групп - 

общеразвивающей направленности, организованна группа для детей с круглосуточным 
пребыванием детей. Приоритетным направлением   деятельности детского сада является 
познавательное развитие (эколого – краеведческий аспект). 

Детский сад организует образовательный процесс с учетом требований следующих 
нормативно-правовых документов: 
 Закон об образовании в Российской Федерации, 
 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 
01.01.2021г.  

 Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Детский сад реализует ООП ДО детского сада, состоящую из двух 
взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений).  Обязательная часть программы составлена на основе 
содержания Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПБ.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017г). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО, планируется в рамках приоритетного направления 
по средствам парциальной программы «Я - гражданин Самарской земли» /О.В. 
Алекинова,  Т.Е. Горшенина О.В. Каспарова, Н.М. Диринова, Е.В. Смолякова, М.В. 
Ромахова и др. – Тольятти: 2021г. и составляет не менее 40% содержания Программы. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется АООП  
ДО  детского сада на основе примерной АООП ДО «АНО ДО «Планета детства «Лада», 

одобренной решением от 07.12.2017г. Протокол № 6/17. А также с учетом содержания 
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет  Нищевой Н.В. изд. 
Детство- Пресс , 2018 г. 
  С целью удовлетворения социального запроса родителей, в соответствии с 
уставными задачами АНО ДО, согласно Положению о платных услугах АНО ДО 
«Планета детства «Лада». 

Учебная нагрузка при построении образовательного процесса установлена в 
соответствии с требованиями санитарных правил и реализацией Программы детского сада 
(количество ОД в неделю): 
Группа раннего возраста( 1,5-3 г.) 

 Планирование ОД в неделю: 
Предметная деятельность – 1 р. по 10 мин. 
Общение и рассматривание картинок– 1 р. по 10 мин. 
Экспериментирование с материалами и веществами (рисование/лепка) – 2 р. по 10 мин. 
Музыкальная деятельность– 2 р. по 10 мин. 
Двигательная активность– 2 р. по 10 мин.  (по подгруппам) 
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Итого:  в рамках реализации ООП ДО  -  8 ОД. ОД проводится в первой и второй 
половине дня.  
Общий объем недельной  нагрузки – 100 минут. 

• Восприятие художественной литературы осуществляется в рамках совместной и 
самостоятельной деятельности с детьми в режиме дня. 

• Экспериментирование с материалами и веществами (конструирование) 
осуществляется в рамках совместной и самостоятельной деятельности с детьми в 
режиме дня 

 

Младшая группа (3-4 г.) 
• Количество ОД в неделю: 
- Коммуникативная деятельность – 1 р по 15 ми.; 
- Познавательно-исследовательская деятельность  – 1 по 15 мин - РЭМП. 
- Познавательное предметный и социальный мир и природный мир проводится как 
культурная практика «Поисковая лаборатория» 1 и 3 неделя месяца– пред. и соц. мир., 
природный мир – 2, 4 неделя - в рамках приоритетного направления(программа «Я 
гражданин Самарской земли» 20% содержания Программы). 
- Музыкальная деятельность – 2 р по 15 мин.  
- Изобразительная  деятельность и конструирование  -2 р. по 15 мин. (рисование 
чередуется с аппликацией через неделю, а лепка чередуется с   конструированием через 
неделю).  

- Двигательная деятельность – 2 раза по 15 мин. (1 занятие– ОД в помещении,1занятие  - в 
бассейне,  1 занятие - как культурная практика «Подвижный досуг» на открытом воздухе). 
Итого:  в рамках реализации ООП  ДО-  8 ОД  . 

• Реализация содержания программы по региональному компоненту «Я гражданин 
Самарской земли» осуществляется в комплексно-тематическом планировании 
посредством проектной деятельности(20%). 

• Восприятие художественной литературы осуществляется в рамках культурной 
практики «Азбука общения» 

• Двигательная деятельность еженедельно организуется: как одна образовательная 
деятельность детей по физическому развитию в  помещении, одна  - в  бассейне, 
одна - как культурная практика «Подвижный досуг» на открытом воздухе. 

 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, 
направление 

Ко
л-

во  

День недели 

понедел
ьник 

вторн
ик 

среда четв
ерг 

пятница 

«Азбука общения» Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1       

Подвижный досуг Двигательная д. 1    н
а 
во
зд
ух
е 
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Поисковая 
лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

1      
1 и 3 неделя 
месяца– пред. 
и соц. мир., 
природный 
мир – 2, 4 

неделя (парц 
пр.) 

 

 

Средняя группа (4-5 л.) 
Количество ОД в неделю: 
Коммуникативная  деятельность  – 1  по 20  мин. 
Познавательно-исследовательская деятельность  – 1  р. по 20 мин. 1 – РЭМП (1 
познавательное занятие проводится как культурная практика «Поисковая лаборатория» 

предметный, социальный мир – 1,3 нед. 2,4 – природный мир – реализация приоритетного 
направления (программа «Я гражданин Самарской земли» 20% содержания Программы). 
Музыкальная деятельность – 2 р по 20 мин  
Изобразительная  деятельность и конструирование  -1 р. по 20 мин. (рисование чередуется 
с аппликацией через неделю, а лепка чередуется с   конструированием через неделю).  

Двигательная деятельность – 2 раза по 20 мин (1 занятие – ОД в  помещении,1занятие  - в  
бассейне, 1 занятие - как культурная практика «Подвижный досуг» на открытом 
воздухе). 
Итого: в рамках реализации ООП  ДО-  8 ОД.ОД проводится только в первой половине 
дня, максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня не 
превышает 40 мин.  
Общий объем недельной 200 мин. нагрузки  

• Восприятие художественной литературы осуществляется в рамках культурной 
практики «Азбука общения». 

• Реализация содержания программы по региональному компоненту «Я -

гражданин Самарской земли» осуществляется в комплексно-тематическом 
планировании посредством проектной деятельности.  

• Двигательная деятельность еженедельно организуется: как одна    непрерывная 
образовательная  деятельность детей по физическому развитию в  помещении, 
одна  - в  бассейне, одна - как культурная практика «Подвижный досуг» на 
открытом воздухе. 

Совместн
ая 
деятельно
сть в 
режиме 
дня: 

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, 
направление 

Кол-

во  
День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Азбука 
общения» 

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1 гр 81 ,82гр     
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• Познавательно – исследовательская деятельность: природный мир  перенесено в 
культурную практику «Поисковая лаборатория» (1 раз в неделю в четверг: 1, 3 
неделя – предметный/социальный мир 2,4 неделя – природный мир - в рамках 
приоритетного направления (программа «Я гражданин Самарской земли» 20% 
содержания Программы). 
Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

 

Старшая группа (5-6 л.) 
 Количество ОД в неделю: 

-Коммуникативная деятельность – 3 р по25 мин.  
-Познавательно-исследовательская деятельность  – 2 р по 25мин . (1 раз –   

природный мир в рамках приоритетного направления  посредчтвам парциальной 
программы «я – гражданин Самарской земли»+1 раз РЭМП). 
 - Музыкальная деятельность – 2 р по 25 мин 

- Изобразительная  деятельность и конструирование  – 1  р. по 25 мин. (одна    1 занятие 
проводится как культурная практика «Творческая мастерская»). 

- Двигательная деятельность– 2 раза по 25 мин. (1 занятие– ОД в  помещении,1занятие  - в 
бассейне, 1 занятие - как культурная практика «Подвижный досуг» на открытом воздухе  
Итого: в рамках реализации ООП  ДО-  10 .Максимально допустимый объем 
образовательной  нагрузки в первой половине дня не превышает 45 мин. день , во второй  
25мин в 5 раз в неделю. 
Общий объем недельной 375 мин. нагрузки  

• Восприятие художественной литературы осуществляется в рамках культурной 
практики «Азбука общения». 
• Двигательная деятельность еженедельно организуется: как одна    непрерывная 

образовательная  деятельность детей по физическому развитию в  помещении, 
одна  - в  бассейне, одна - как культурная практика «Подвижный досуг» на 
открытом воздухе.  

• Реализация содержания программы по региональному компоненту «Я -гражданин 
Самарской земли» так же осуществляется   через в комплексно-тематическое 
планирование посредством проектной деятельности (одна неделя в месяц+ 1ОД по 
приоритетному направлению). 

• Познавательно – исследовательская деятельность так же реализуется при помощи 
культурной практики «Поисковая лаборатория»-  предметный: 1,3 неделя месяца, 
социальный мир: 2неделя, 4 неделя – природный мир/РК/ . 

• Изобразительная  деятельность перенесена в  культурную практику «Творческая 
мастерская». 
Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 

Детская деятельность // 
Образовательная 
область, направление 

Ко
л-

во  

День недели 

понедельни
к 

вторник среда четвер
г 

пятница 

Подвижны
й досуг 

Двигательная д. 1 гр 81, 82 на 
воздухе 

    

Поисковая 
лаборатор
ия 

Познавательно-

исследовательская 

1    1,3 

пред/соц 
мир 

2, 4 

парцпрогр. 
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«Азбука 
общения» 

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

 

1 72,73 

группы 

    

Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие 

1 73 гр.   72груп
пы 

 

Подвижный 
досуг 

Двигательная 
деятельность 

1   73 гр. на 
воздухе 

 

 72 гр. на 
воздухе 

Поисковая 
лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

1  72,73 гр. 
(1,3 

недпред.
мир 

2-мсоц. 
мир,4 - 
природн 
мир РК 

 

   

 

Подготовительная группа (6-7 л.) 
Количество ОД в неделю: 
-Коммуникативная деятельность – 3р. по 30 мин; 
-Познавательно-исследовательская деятельность  – 3 р. по 30 мин .  (1занятие 
природный мир по парциальной программе в рамках приоритетного направления 
через парциальную программу «Я – гражданин Самарской земли»,2 - РЭМП), 1 
познавательное занятие проводится как культурная практика «Поисковая 
лаборатория»: предметный мир - 1, 3  неделя, социальный мир - 2, природный - 4  

неделя. 
-Музыкальная деятельность – 2 р. по 30 мин 

-Изобразительная  деятельность и конструирование  – 1  р. по 30 мин. 2-е занятие 
вынесено в культурную практику «Творческая мастерская» . 

- Двигательная деятельность – 2 раза по 30 мин . (1 занятие – ОД в  помещении, 
1занятие  - в бассейне, 1 занятие - как культурная практика «Подвижный досуг» на 
открытом воздухе  
Итого: в рамках реализации ООП ДО -  11 ОД ,  максимально допустимый объем 
образовательной  нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 
Восприятие художественной литературы осуществляется в рамках культурной 
практики «Азбука общения». 
Познавательно – исследовательская деятельность  перенесена в культурную 
практику «Поисковая лаборатория »: 1, 3  неделя- предметный  мир 2,4  неделя- 

социальный мир . 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 

Детская деятельность // 
Образовательная 
область, направление 

Ко
ли 
чес
тво 

День недели 

понедел
ьник 

вторни
к 

среда четве
рг 

пятница 

«Азбука 
общения» 

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1     63 группы 
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• Изобразительная  деятельность перенесена в  культурную практику «Творческая 
мастерская». 

• Реализация содержания программы по региональному компоненту «Я -гражданин 
Самарской земли» так же осуществляется   через в комплексно-тематическое 
планирование посредством проектной деятельности(одна неделя в месяц)(+ 1 ОД 
по приоритетному направлению). 
Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

 

Реализация содержания игровой и трудовой детской деятельности осуществляется в 
рамках совместной и самостоятельной деятельности. 

При благоприятных погодных условиях утренний прием и зарядка детей старшего 
дошкольного возраста проводятся на улице. 

Таким образом, реализация программы ДС обеспечивает всестороннее развитие 
личности ребёнка с учётом максимально допустимого объёма учебной нагрузки на 
каждого ребёнка. 
На основании учебного плана детский сад  самостоятельно разрабатывает и утверждает 
Расписание видов деятельности на учебный год.  
 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие 

1  63 

группа 

   

Двигательный  
час 

Двигательная д. 1    63 

групп
а на 
возду
хе  

 

Поисковая 
лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

1 63 

группы 

1,3 нед – 

предм 2- 

соц, 4- 

природн 
РК. 
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Комплексно - тематическое планирование. 

2022-2023уч. г. 

Месяц Средняя группа  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

сентябрь  
обследование обследование обследование Осень 

октябрь  
Осень, названия деревьев Огород, овощи Сад, фрукты 

 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

ноябрь  
Игрушки Одежда Обувь Мебель 

декабрь  
Кухня. Посуда Зима.Зимующие птицы Комнатные растения Новогодний праздник 

январь  
 Домашние птицы Домашние животные и их 

детеныши 

Дикие животные и их детеныши 

февраль  
Профессии. Продавец Профессии. Почтальон Транспорт Профессии на транспорте 

март  
 

Весна 

 

Мамин праздник. Профессии мам 

 

Первые весенние цветы 

 

Цветущие комнатные растения 

апрель.  
 

Дикие животные весной 

 

Домашние животные весной 

 

Птицы прилетели 

 

Насекомые 

 

май  
 

Рыбки в аквариуме 

 

Наш город. Моя улица 

 

 

Правила дорожного движения 

 

Лето. Цветы на лугу 
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Месяц Старшие I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

сентябрь  
 

обследование 

 

обследование 

 

обследование 

 

обследование 

октябрь  
 

Осень. Признаки осени. Деревья 
осенью 

 

Огород. Овощи 

 

Сад. Фрукты 

 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

ноябрь  
 

Одежда 

 

 

Обувь 

 

Игрушки  
 

Посуда  

декабрь  
 

Зима. Зимующие птицы 

 

Домашние животные зимой 

 

Дикие животные зимой  
 

Новый год  

январь  
 

У детей зимние каникулы 

 

Мебель 

 

 

Грузовой и пассажирский 
транспорт  

 

Профессии на транспорте 

февраль  
 

Детский сад. Профессии 

 

Ателье. Закройщица 

 

Наша армия 

 

 

Стройка. Профессии строителей   

март  

 

Весна. Приметы весны. Мамин 
праздник 

 

 

Комнатные растения 

 

Пресноводные и аквариумные 
рыбки 

 

Наш город 

апрель.  
 

Весенние работы на селе 

 

Космос 

 

Откуда хлеб пришел? 

 

Почта 

май  
 

У детей весенние каникулы 

 

Правили дорожного движения 

 

Лето. Насекомые 

 

Лето. Цветы на лугу 
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Месяц Подготовительные I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

сентябрь  
 

обследование 

 

обследование 

 

обследование 

 

обследование 

октябрь  
 

Овощи 

 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

 

Насекомые. Подготовка насекомых 
к зиме 

Перелетные птицы, водоплавающие  
птицы. Подготовка птиц к отлету 

ноябрь  
 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды 

Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 

домашних животных 

Дикие животные  и их детеныши. 
Подготовка животных к зиме 

 

Осенняя одежда, обувь, головные 
уборы 

декабрь  
 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 
птицы. Дикие животные зимой 

Мебель. Назначение мебели. Части 
мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Посуда, выды посуды. Материалы, 
из которых сделана посуда 

 

Новый год 

январь  
 

 

Транспорт. Виды транспорта. 
Профессии на транспорте. Трудовые 

действия 

 

Профессии взрослых. Трудовые 
действия 

 

Труд на селе зимой 

февраль  
 

Орудия труда. Инструменты 

 

Животные жарких стран, повадки, 
детеныши 

 

Комнатные растения, размножение, 
уход 

Животный мир морей и океанов. 
Пресноводные и аквариумные рыбы 

март  
Ранняя весна, весенние месяцы. 
Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

 

Наша Родина-Россия 

 

Москва-столица России 

 

Наш родной город 

апрель.  
 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.Я. Маршака 

 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И.Чуковского 

 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В.Михалкова 

 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.Л.Барто 

май  
 

 

 

Поздняя весна. Растения и животные 
весной. Перелетные птицы весной 

 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.С. Пушкина 

 

Скоро в школу. Школьные 
принадлежности 
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Примерное перспективно - тематическое планирование вариативной части с учетом региональной специфики в 
разных возрастных группах 
 

Раздел «Мой любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой любимый город 

Град старинный Тольятти современный 

 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного 
города 

Наши традиции 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 «В гости к бабушке 
Арине»  

«Игры нашего двора» 

 

«Из чего сделан 
автомобиль?» 

 

«Молокозавод»  
 

«Познакомимся с 
улицей Юбилейной» 

 

«День рождения 
города – день 
рождения у меня» 

 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Рассказ о 
Ставропольской 
крепости»  

«Улицы памяти» 

 

«Знакомим с 
конвейером 
АВТОВАЗа» 

 

«Хлебозавод» «Символика города 
Тольятти, его 
географическое 
месторасположение» 

 

«Бессмертный 
полк» 

 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Трижды рожденный» «Путешествие во времени» «Создаем автомобиль 
будущего» 

«Тольяттикаучук» «Открытие Тольятти 
гостям города» 

 

«Грушинский 
фестиваль» 
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Раздел «Просторы Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

Просторы Самарской области 

Те
мы

 
бл

ок
а  Природа Самарского края Историко-архитектурные 

достопримечательности 

Национальный колорит 

С
ре

дн
яя

  
гр

уп
па

 

Белочка- летяга  «Ты мой друг, и я твой друг»  

Жигулевские горы Городские небоскребы «Мы все едины!»  

Заповедные места Самарской Луки ледовый дворец спорта «Лада-арена»  С миру по нитке, собираем мы 
улыбки» 

Что хранят в себе Жигулевские горы?   «Самовар – птица – жар!» 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а  

«Дары Жигулёвских гор" железнодорожный вокзал Самара «Где дружба прочна – там 
хорошо идут дела» 

 

О чем поет лес Подземный город (метрополитен г. Самара) «Живут в Тольятти  разные 
народы с давних пор» 

 

Экожители Жигулевских гор «Маленький Петербург»  «Мы за  чаем не скучаем, всех мы 
чаем угощаем» Чайная церемония 
разных народов 

Реки и озёра Самарского края Необычные архитектурные сооружения Самарской 
области («Богатырская слобода», «Замок 
Гаррибальди», «Кремлёвская башня») 

 «С каким народом живёшь – его 
традиции бережёшь»    

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Жигулевская кругосветка Чудо-терем на берегах Волги (самарский 
академический театр драмы им. М. Горького) 

«Хоровод дружбы» народы как 
одна семья» 

 

Красная книга Самарской области 
(животный мир) 

Чудеса далекого прошлого (здание паровой мельницы, 
с. Жигули) 

 «Эй, народ, собирайся, на 
ярмарку отправляйся!» 

 

Красная книга Самарской области 
(растительный мир) 

Каменный дворец Самарской земли (усадьба Орловых-

Давыдовых (с. Усолье) 
 «Куклы-обереги  наших 

 прабабушек» 

 «Самарский Арбат»  Квест  -  Путешествие  по земле 
Самарской  
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Раздел «Славится Самарский край!» 

 

Славится Самарский край 

 

Те
мы

 б
ло

ка
 

Промыслы 
Жигулей  (октябрь) 

Технический 
музей 

Сказки 
Самарской 

Луки 

Спорт – наша 
сила 

Космос – наша 
гордость 

Мультфиль
мы  студии 
«Куйбыше
втелефиль

м» 

 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 

«Самарский край – край 
мастеров» 

 

«Технический музей 
Автограда» 

«В гостях у 
домовенка 

Луки» 

«Спортивная 
«Арена» 

«Вперед к 
звездам» 

«Лесные 
сказки 

дядюшки 
Скрипа» 

«Подарок 
художника» 

«В их руках куклы 
оживают 

(театральные 
артисты)» 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Народные промыслы 
Самарского края» 

(знакомство с глиняной 
игрушкой Л.К. 
Городецкой) 

«По страницам 
истории создания 

паркового 
комплекса имени 

К.Г. Сахарова» 157 

 

«А Самарская 
Лука славит край 

наш уж века» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Вперед к 
звездам» 

(знакомство с 
заводом 

«Прогресс» и его 
продукцией) 

«Самарский 
мультфильм» 

«Самарский 
край глазами 
художников» 

«Театральное 
искусство 

Самарской области» 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Самарская матрешка» 
(Знакомство с 
художниками-

оформителями 
Надеждой 

Головановой) 

«Удивительный мир 
техники» 

«В гостях у 
музея 

«Жигулевская 
сказка» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Мы ими 
гордимся» (О.Ю. 

Атьков, С.В. 
Авдеев, А.А. 
Губарев, М.Б. 
Корниенко – 

космонавты 
Самарской 
области) 

«Лесные 
истории» 

«Волшебный 
мир 

искусства» 
(знакомство с 
художником 

Б. 
Саламовым и 

его 
творчеством) 

«Самарский 
драматический 

театр» 
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Тематическое планирование праздников и развлечений. 
 

 

Средняя группа 

Вре-мя 
года 

Месяц Тематические 
занятия  

Развлечения Праздники 

осень Сен-

тябрь 

Мониторинг Посиделки «У бабушки 
Загадушки» (фолк.) 

 

Ок-тябрь «Весело-грустно» Муз.вечер 

«Приметы осени» 
(классика, экол.) 

«Праздник урожая (сезон) 

Ноябрь «Песенки» 
П.Чайковский 

«Три поросенка» 
(театр.деят-ть) 

 

зима Де-кабрь «Солдатики и 
куклы» 

Посиделки «Весела 
была беседа» (фольк.) 

«Новый год» (сезон) 

Январь Мониторинг Муз.вечер «Приметы 
зимы» (классика, экол.) 

 

Фев-раль «Веселый зоопарк" н/т «Снегурушка и 
лиса»  

«Масленица» (фольклор) 

весна Март «В гостях у сказки» Посиделки 
«Жаворонки» 
(фольклор) 

«Мамин день» 

Апрель «Музыкальная 
шкатулка» 

Муз.вечер «Приметы 
весны» (классика, экол.) 

Посиделки «День земли» 

(фольклор) 
 

«День рождения детского 
сада «Елочка» (совр.) 

Май Мониторинг Муз.вечер   «Чудо-

цветок» (классика, 
экол.) 

 

лето Июнь «Солнечные 
зайчики» 

«Красная шапочка» 
Ш.Перро (театр.деят-ть) 

«У солнышка в гостях» 
(сезон)  
 

«Березкин день» 

(фольклор) 
Июль «Волшебный 

платочек» 

«Чудо-дерево» 
К.Чуковский 

 

«Водичка, водичка» 
(сезон) 
 

«Праздник молока» 

(фольклор) 
Август  «Лето люблю» Муз.вечер «Румяной 

зарею» (классика, экол.) 
«Катилось яблочко» 

(фольклор) 
 

«До свидания, лето» 
(сезон) 
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Старшая группа 

Вре-мя 
года 

Месяц Тематические 
занятия  

Развлечения Праздники 

осень Сен-

тябрь 

Мониторинг Театр.посиделки 
«Рябинничка» 
(фольклор) 

«День знаний» (совр.) 

Ок-тябрь «Шутка»  Муз.вечер «Какая она, 
осень?» (классика, 
экол.) 

«Рябинкины именины» 
(сезон) 

Ноябрь «Нежный вальс» «Лягушка-

путешественница» 
(театр.деят-ть) 

 

зима Де-кабрь «Песня-танец-

марш» 

Посиделки «Как на 
тоненький ледок» 
(фольклор) 

Бал «Новый год» (сезон) 

Январь мониторинг  «Святки» (колядки) 
 

 

Фев-раль «Карнавал 
животных» К.Сен-

Санс 

Муз.вечер «Какая она, 
зима?» (Классика, экол.) 

«Масленица» (фольклор) 

весна Март «Сказка в музыке» Посиделки «День 
весеннего 
равноденствия»  

Бал «Мамин день» 

Апрель «Чарующие звуки»  

Муз.вечер «Какая она, 
весна?» (классика, 
экол.) 

Капустник «День Земли» 

(экол.) 
 

«День рождения детского 
сада «Елочка» (совр.) 

Май Диагностика «Рождение бабочки» 
(театр.деят-ть) 
 

 

лето Июнь «Цветики-

цветочки» 

Усадебные игры 
«Угадай мелодию» 
(В.Шаинский) 

«Здравствуй, Лето!» 
(сезон)  
 

«Праздник Березки» 
(фольклор) 

Июль «Путешествие в 
мир природы» 

«Гуси-лебеди»  
(театр.деят-ть) 

«Праздник Ивана 
Купалы» (сезон) 
 

Август  «Радуга-дуга» Муз.вечер «Лесные 
фантазии» (классика, 
экол.) 

«Яблочный спас» 
(фольклор) 
 

«До свидания, лето» 
(сезон) 
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Подготовительная к школе группа 

Вре-мя 
года 

Месяц Тематические 
занятия  

Развлечения Праздники 

осень Сен-

тябрь 

Мониторинг Муз.вечер «Почему 
вода в морях соленая?» 
Э.Григ 

«День знаний» (совр.) 

Ок-тябрь «Волшебные звуки» 
В.Моцарт 

Посиделки 
«Капустник» 

(фольклор) 

«Рябинкины именины» 
(сезон, фольклор) 

Ноябрь «Вместе весело 
шагать» 

Муз.вечер 

«Желтая книга осени» 
(классика, экол.) 

 

зима Де-кабрь «Танцы кукол» 
Д.Шостакович 

Муз.вечер «Белая книга 
зимы» (классика, экол.) 

Бал «Новый год» (сезон) 

Январь Мониторинг Посиделки «Зимние 
святки»  (фольклор) 

 

Фев-раль «Кто ты?" Муз.вечер «Чудеса в 
Лукоморье» (А.Пушкин, 
классика) 

«Масленица» (фольклор) 

весна Март «Царство сказки» 
П.Чайковский 

Посиделки «День 
птиц» (экол., краевед.) 

«Мамин день» (сезон) 

Апрель «Петя и волк» 
С.Прокофьев 

Ярмарка  «Вербный 
базар» (Фольклор, 
народовед.) 

Капустник «День Земли» 

 

«День рождения детского 
сада «Елочка» (совр.) 

Май Мониторинг Муз.вечер «Зеленая 
книга весны» (классика, 
экол.) 

Бал «Выпускной бал» 
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Формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий в детском саду 

 

месяц 

 

Названия 
праздника, 

события 

Форма проведения Форма подготовки 

Сентябр
ь 

День знаний – Экскурсия в школу; 
– Участие в празднике 

первого звонка в школе (в 
том числе выступление на 

торжественной линейке, 
вручение подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

-Музыкальный праздник, 
развлечение 

Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
экскурсия в школу «Как школа готовится к приёмупервоклассников»; 
придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 
знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
отгадывание и составление загадок о школьныхпринадлежностях; 
разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из мелких предметов праздничного 
букета, здания школы); 
создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса, памятки по 
организации здорового образа жизни) 

День 
дошкольного 

работника 

— выставка 

Рисунков и поделок («Моя 
любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», «Подарок 
педагогу» и т. д.); 
- конструирования здания 

детского сада 

3–5 лет 

сюжетная игра («Детский сад»); 
экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и 
т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовкак прогулке); 
рассматривание групповых фотографий (узнаваниедетей, педагогов); 
ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихотворений по теме праздника; 
слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, выбор и изготовление 
вместес родителями детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных открыток, закладок, лепка 
бус с последующей росписью); создание коллективных работ (панно) «Ладошки нашей группы»); 
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развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной помощи воспитателю и 
младшему воспитателю. 
5–7 лет 

Образовательные ситуации; 
проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад 

будущего»); 
музыкальные импровизации на темы детского сада; 
наблюдения за трудом работников детского сада; 
тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и т. 
д.); 
мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; создание 
коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или аппликация цветка с 
последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и педагогов объединяются 

в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», выкладывание здания 
детского сада из мелких предметов); 
игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — покажем», 
разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий посредством позы, 
действий, мимики;  
отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный праздник; 
– спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, посвящѐнных 

(национальному костюму, 
природе России и т.п.) 

Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
чтение художественной, научно-художественной инаучно-познавательной литературы по теме праздника, сказок 
народов России; 
игры-драматизации (по сказкам народов России), 
подвижные игры народов России; 
разучивание стихотворений по теме праздника; 
рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, других 
фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
образовательные ситуации; 
проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.); 
мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
слушание, разучивание и исполнение песен народовРоссии, разучивание и исполнение танцев народов России 

День матери Конкурс чтецов «Милой 3–5 лет 
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мамочке моей это 
поздравленье...»; 
– выставки рисунков 
(«Моя 

мама»); 
– выставка тематических 
фотогазет с 
поздравлениями 

Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для 
мамы лучше?» и т. п.); 
чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихов по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
разучивание танцев для мам; 
5–7 лет 

сюжетная игра («Семья»); 
организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 
заняты руки; подать или принести какой-либо предметпомощь в домашних делах; уход 

во время болезни; что выбрать: пригласить друзейили тихо поиграть одному, когда мама усталаи т. п.) 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный бал 

Включены все виды детской деятельности 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

– Спортивный праздник (с 
участием пап); 
– музыкально-

театрализованный досуг; 
- изготовление подарков и 
поделок 

- выставка детского 
творчества на тему «С 
Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

3–5 лет 

Сюжетная игра («Семья»); 
ситуативные разговоры с детьми, беседы по темепраздника; 
рассматривание военных игрушек, изображенийвоенной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника; 
чтение художественной литературы и разучиваниестихов по теме праздника;мастерская (изготовление подарков 
для пап и дедушек); 
слушание и исполнение песен по теме праздника 

5–7 лет 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
создание коллекции «Военная техника»; 
слушание и исполнение военных и патриотическихпесен, исполнение танцев; 
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проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 
викторина по теме праздника; 
рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа(дедушка) – военный» и др.); 
отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 
теме праздника и др.) 

Март Международ
ный 

женский день 

Утренник, посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных совместно 
с мамами; 
– выставка рисунков 
(«Моя 

мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестрёнка»); 
– проведение вечера в 
группе (чаепитие 
смамами) 

Включены все виды детской деятельности: 
чтение художественной литературы и разучиваниестихов по теме праздникаслушание и исполнение музыки 
(песен) о маме; 
викторина по теме праздника; 
рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Международ
ный 

день театра 

– Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 
– выставка декораций 
(атрибутов) к 
театрализованному 

представлению; 
– музыкально-

театрализованное 
представление; 
– конкурс «Я б актером 
стать хотел...» 

- участие с театральной 

3–4 года 

Игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок»,«Теремок»), музыкальные, ритмические, пластические игры и 
упражнения; 
посещение театра (кукольного театра, Театра юногозрителя, детского спектакля в драматическом театреи др.); 
слушание и исполнение песен о театре и для театра, 
исполнение танцев для театральных спектаклей 

5–7 лет 

Сюжетная игра («Театр»); 
знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, программки, театральный буфет, виды театра, 
театральные профессии и др.); 
чтение художественной литературы по теме праздника; 
составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 
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постановкой в 
театральном фестивале 

 

музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 
игры-драматизации знакомых сказок; игры-превращения, театральные этюды; 
мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, элементов декораций, костюмов, 
реквизита и др.); 
рассказы о посещении театра; 
театрализованные и музыкально-театрализованныепредставления; 
проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета театра, изготовление какого-либо вида 
театра; выкладывание из мелких предметов театральной маски и т. п.) 

Апрель Всемирный 
день  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник (раз- 

влечение) 
- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За здоровый 
образ жизни» 

3–5 лет 

Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и т. п.), 
подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и фольклорном материале); 
игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, когда болеет; 
что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; 
признаки больного и здорового человека и т. п.); 
слушание и исполнение песен по теме праздника. 
5–7 лет 

Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, иллюстрированной 
энциклопедии здоровья; «Живые витамины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите себя») 

- участие в конкурсе агитбригад 

День авиации 

и 
космонавтик
и 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 
явлениях и др.); 
– беседа о первом 
космонавте; 
– сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 
«Космический корабль»; 
– конструирование ракеты 

 

 

Сюжетная игра («Космический корабль» (станция); 
проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты, космодрома; «Есть ли у Земли края?»); 
слушание песен о космосе и космонавтах, слушание«космической» музыки, музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 
мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 
создание коллекции «Космонавты» (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в открытый 

космос, первая женщина-космонавт и др.); 
беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о создателях космических 
кораблей К. Д. Циолковском, С. П. Королёве; о гордости россиян достижениями в освоении космоса; 
о названиях улиц и площадей в каждом российскомгороде, связанных с темой космоса, – улиц 
Гагарина,Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звёзднаяи др.); 
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творческое рассказывание детей (например, «Полёт на Луну»); 
рассматривание фотографий, иллюстраций и т. д. по теме праздника 

Май Праздник 
весны 

и труда 

«Трудовой десант» 
(уборка 

территории) 
экологическая акция «Наш 
зеленый детский сад» 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; 
беседа о профессиях 

3 -5 лет 

Подготовка и проведение праздника направлены на создание весеннего настроения и посвящены приходу весны 

5-7 лет 

Сюжетная игра по теме праздника (профессиональной трудовой направленности); 
слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 
разучивание и исполнение танцев о весне, музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 
чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде, знакомство с пословицами и поговорками о 
труде; 
организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 
наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 
решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 
создание коллекций «Профессии»; 
мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме праздника); 
проектная деятельность («Первоцветы», «Живая природа», «Одуванчики») 

День Победы Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-земляках 

или участниках Великой 
Отечественной войны 

- спортивные 
соревнования на военно-

патриотическую тематику 

- тематические занятия 

Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или переживших Великую 
Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших войну) 

Июнь Международ
ный 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 
беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого ребѐнка, 
правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
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знакомство с предупреждающими и запрещающимизнаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Дети», «Движение на велосипеде запрещено», 
«Движение пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
проектная деятельность (изготовление бумажногожуравлика как символа праздника, создание и презентация 
плакатов о безопасности, мирной жизнина Земле; создание и презентация макета «ПланетаЗемля», настольно-

печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для жизни издоровья ситуаций и др.); 
создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
организация конкурса рисунков на асфальте по темепраздника; 
чтение художественной, научно-познавательной инаучно-художественной литературы по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику; 
игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми людьми, на 
дороге); 
игровые ситуации (применение правил безопасногоповедения) 

День России – Фольклорный праздник; 
– спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, посвящѐнных 

(национальному костюму, 
природе России и т.п.) 

3-5 лет 

Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России (герба, флага); 
раскрашивание изображения российского флага,изображения костюмов русского и других народов 

России; 
подвижные игры народов России; 
слушание гимна России, песен о России; 
чтение художественной литературы по теме праздника; 
развивающие игры («Кто больше назовёт городовРоссии?», «Государственные праздники России», 
«Символы России» и др.); 
рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
беседы по теме праздника; 
отгадывание загадок по теме праздника 

5–7 лет 

Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
экскурсия в краеведческий музей; 
проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, своего города, 
главной улицы, площади и т. п.) 
беседы с детьми, педагогические ситуации по темепраздника (столица России, символы России, государственное 
устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, благотворительные акции), 
выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности России, народы России, родной город); 
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чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (Россия – огромная многонациональная 
страна, еѐ моря, реки, озѐра, горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских композиторов; 
музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
викторины познавательного характера; 
мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы народов России и др.); 
рассказы детей о городах и достопримечательностяхРоссии (из личного опыта); 
составление загадок по теме праздника; 
разучивание гимна России 
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3.6.   Режим дня и распорядок  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривает 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
Составляющими  образовательно-оздоровительной деятельности  являются:  

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

 организация оптимального двигательного режима в течение дня, 
 организация сбалансированного питания воспитанников, 
 формирование ценности здорового образа жизни, 
 систематическое проведение  профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Режим работы д/с - пятидневная рабочая неделя, нерабочие  дни - воскресенье и суббота, а также 
праздничные дни, установленные  законодательством Российской Федерации. 
Режим работы д/с: 
 группы  для детей раннего и дошкольного возраста  с 24 -часовым пребыванием детей в детском саду 
с 6.30. понедельника до 18.30 пятницы. 
Режим дня в д/с  (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил (СП);  
 времени пребывания детей в группе; 
 ФГОС ДО; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 
осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 

Согласно СП, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х 
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 
15 м/с. 
- Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 
-  Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 
детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не 
более 100 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
10 мин. Допускается осуществлять непрерывную образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 10 минут).  
-  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - 15 минут,  
 для детей 5-го года жизни - 20 минут,  
 для детей 6-го года жизни - 25 минут,  
 для детей 7-го года жизни - 30 минут.  

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 50 минут (+ 25 минут вечером)  и 90 минут  соответственно.  
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-   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 
- В середине года (январь - февраль) и в летний период  для воспитанников дошкольных групп 
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.  
- Для воспитанников, нуждающихся в специальных оздоровительных и лечебных 
мероприятиях, устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в д/с, 
согласованный с родителями, проводится утренний фильтр.  

 

В соответствие с требованиями СП примерный режим дня может быть  скорректирован с 
учётом климата (тёплого и холодного периода), условий погоды (в условиях неблагоприятной 
погоды), в период карантина. 

 

Режим дня в теплый период года 

В летний период в режим дня вносятся корректировки: увеличивается время прогулок в связи с 
переносом образовательной деятельности на территорию детского сададо 4 часов.  

Работа детских садов в особом режиме в условиях карантина (пандемии) 
Перечень мероприятий 

Наименование мероприятия Примечание  
Запрет проведения массовых мероприятий с 

участием разных групп, а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций. 

 

Групповая изоляция  

Проведение всех занятий в помещениях групп 
и (или) на открытом воздухе отдельно от других 
групп (использовать помещения групп, 
неукомплектованных к новому учебному году) 

В том числе для проведения музыкальных и 
физкультурных занятий 

Использование музыкального или спортивного 
зала для проведения занятий отдельно от других 
групп (временной интервал между группами – 

не менее 40 минут для проведения влажной 
уборки помещения) 

Проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующего средства после занятия 
каждой группы 

С учетом погодных условий организовать 
прогулку, исключив общение обучающихся из 
разных групп при проведении прогулки 

 

Посещение бассейна, находящегося в 
помещении детского сада, по расписанию 
разными группами (интервал между группами  - 
не менее 30 минут для обработки помещений 
бассейна) 

Обязательное проведение после  посещения 
каждой группы: 

 обработки помещений 
бассейна и контактных поверхностей 
(скамейки,  ручки дверей, 
выключатели, поручни, перила, 
вентили кранов, спуск бочков 
унитазов, раковины для мытья рук, 
ванны (поддоны), резиновые 
коврики и т.п.) с применением 
дезинфицирующих средств;  

 обеззараживания воздуха 
рециркуляторами в раздевалках 

При формировании «вечерних групп», 
исключить объединение обучающихся из 
разных групп в одну группу 
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Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

(холодный период) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний возраст/ 
I мл. группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г /2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.00 6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 9.00 / (8.50) 8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00–9.10/ 8.50-9.00 

9.20 – 9.30 
 

9.00-9.40 / 8.50-9.30; 

10.40.-11.20 (после прогулки) 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 (после прогулки) 

9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40  (после прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

9.10 – 9.30; 

9.40-10.00 

 

9.50 – 10.30 
 

10.00 – 10.30 
 

10.10 – 10.40 
 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД в РМ  10.00 -11.30 

10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 (3ч.) 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35     

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.40 – 15.50; 

(16.00-16.10) 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение 

худ. литературы, труд, игры и др. 
15.50 – 16.30 15.15 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.30 – 17.00 16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 
17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Для круглосуточных групп: 

ОД в РМ, самостоятельная  деятельность детей 18.30 – 19.20 18.30 – 19.30 18.30 – 19.40 18.20 – 19.50 18.20 – 19.50 

Второй ужин , ОД в РМ 19.20 – 19.50 19.30 – 19.50 19.40 – 20.00 19.50 – 20.10 19.50 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.40 19.50 – 20.50 20.00 – 21.00 20.10 – 21.00 20.10 – 21.00 

Укладывание на сон,  ночной сон 20.40 – 7.10 20.50 – 7.10 21.00 – 7.10 21.00 – 7.10 21.00 – 7.10 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки, не более 20 мин. 30 мин. 40 мин. 

50 (утром)  
+25 (1 занятие после дневного 

сна) 
90 мин. 

ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 
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Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

(летний период – благоприятная погода) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний возраст/ 
I мл. группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г/2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.00  6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 9.00.(8.50) 8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 

Музыкальное/ /ДООП 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

9.00 – 9.30 
 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.10 

 

Дополнительный завтрак.ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деят-ть детей, физкультурное занятие, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

9.40-11.30 
9.50 – 12.00 

 

10.00  - 12.00 

 

10.10– 12.10 

 

10.20 – 12.15 

 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 (3ч.) 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35      

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.30 – 17.00  16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, 
самостоя-тельная деят-тьдетей,  ДООП 

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др.ОД в РМ.   
Уход домой 

15.35 – 16.30; 

17.00 – 18.30 

15.20 – 16.00 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.10 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.15 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.20 

17.00 – 18.30  

Для круглосуточных групп: 
ОД в РМ, самостоятельная  деятельность детей 18.30 – 19.20 18.30 – 19.30  18.30 – 19.40  18.20 – 19.50  18.20 – 19.50  

Второй ужин , ОД в РМ 19.20 – 19.50 19.30 – 19.50 19.40 – 20.00 19.50 – 20.10   19.50 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.40   19.50 – 20.50 20.00 – 21.00 20.10 – 21.00 20.10 – 21.00 

Укладывание на сон,  ночной сон 20.40 – 7.10 20.50 – 7.10  21.00 – 7.10  21.00 – 7.10  21.00 – 7.10  

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки, не более 20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 (утром)  

+25 (1 занятие после дневного сна) 90 мин. 
ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 
детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 
видов двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 
возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 
физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 
образовательной деятельности.  

Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду  
осуществляютсяс учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей 
и сезона года. 

Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 
10-15 мин. 

1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 
5-10 мин. 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во 
взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит 
игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. 
Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 
воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший 
дошкольный возраст) в конце прогулки: 1 раз ОД, 1 раз – 

бассейн, 1 раз – культурная практика.  
2. Дополнительные (платные) виды деятельности. 

3.1 Спортивные секции  
( Баскетболик) 

По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не 
более 10-12 человек. Длительность 15-30 мин ( в 
зависимости от возраста). 

4.Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении 
и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
5.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых 
дверей для родителей. 
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Модель оздоровительного режима  
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 
детей,  5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

В детском саду  используются виды и методы закаливающих мероприятий, 
которые абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур 
может быть дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 
зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 
эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями 
групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Рекомендованные к использованию в детских садах АНО ДО «Планета детства 
«Лада» методики дифференцируются: 

- на основные  методы закаливания, используемые в д/с (широкая аэрация 
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и др.); 

- специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание прохладной 
водой, ходьба по мокрой дорожке, контрастное обливание стоп, обливание ног холодной 
водой, плавание детей в закрытом бассейне, купание в открытом бассейне, ходьба по 
мокрой траве). В каждой возрастной группе рекомендуется использовать не более двух 
специальных (интенсивных) методик закаливания (в том числе плавание в закрытом 
бассейне или купание в открытом бассейне 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 
с учетом подготовленности персонала и материальной базы деского сада, с соблюдением 
методических рекомендаций. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 
требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству воды. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 
степени тренированности организма ребенка; 
-  создание позитивного эмоционального настроя; 
-  проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторови  
непрерывности мероприятий закаливания; 
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности. 
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Перечень закаливающих мероприятий 

 
№ 
п/п 

Виды 
закаливающих 
мероприятий 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старша
я группа 

Подгото
ви-

тельная 
группа 

1. Основные  виды закаливания 

1.1. Утренняя 
гимнастика на 
свежем воздухе 

 Сентябрь-

октябрь 
 

Сентябрь-

октябрь 
 

+ + 

1.2. Одностороннее 
проветривание 

+ + + + + 

1.3. Обеспечение 
температурного 
режима 
помещений 

+ + + + + 

1.4. Полоскание зева 
прохладной 
водой 
 

Элементы 
обучения 

полоскания 
водой 

комнатной 
температуры 

+ + + + 

1.5. Босоножье Iкв-в носках 
II-IIIкв-

босиком с 3-х 
до 20-ти 
минут 

+ 
до 30 мин 

+ 
до 40 мин 

+  
до 1 
часа 

+ 
до 1,5 

час 

1.6. Прогулки на 
свежем воздухе 

+ + + + + 

1.7. Сквозное 
проветривание 

+ + + + + 

1.8. Игры с водой + + + + + 
1.9 Обрызгивание 

тела из 
брызгалок 
(летом) 

 + + + + 

1.10. Солнечные 
ванны 

+ + + + + 

1.11 Физкультурные 
занятия на 
свежем воздухе 
(двигательный 
час) 

+ + + + + 

1.12 Облегченная 
одежда на 
физкультурных 
занятиях 

+ + + + + 

1.13 Сон при 
открытых 
фрамугах 

+ + + + + 

1.14 Сон без маек Со второй 
половины 

учебного года 

+ + + + 

1.15 Физические 
упражнения 
после дневного 
сна  

II квартал + + + + 
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1.16 Комбинированн
ая «Дорожка 
здоровья» 

+ + + + + 

1.17. Оздоровительны
й бег на свежем 
воздухе. 

  + + + 

2.Специальные (интенсивные) методики закаливания 

2.1. Ходьба по 
мокрой траве            
(летом) 

+ + + + + 

2.2. Обширное 
умывание 
прохладной 
водой 

Руки и лицо 
водой 

комнатной 
температуры 

Руки до локтя, 
лицо, шея 

+ + + 

2.3. Ходьба по 
мокрой дорожке 

II квартал + + + + 

2.4 Контрастное 
обливание стоп 

 + + + + 

2.5. Обливание ног 
холодной водой 

 + + + + 

2.6 Плавание в 
закрытом 
бассейне 

Со II 
половины 

уч.года (после 
полной 

адаптации 
ребенка к 

условиям ДС) 

+ + + + 

2.7 Купание в 
открытом 
бассейне   
(летом) 

 + + + + 

При организации питания в детском саду  особое внимание уделяется аллергически 
настроенным детям. Технолог по питанию, старшая медсестра при составлении меню 
учитывают рекомендации для детей-аллергиков и производит замену продуктов 
аллергически настроенным детям. 

В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто 
болеющих, состоящих на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором 
отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели 
физического развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, 
даются рекомендации специалистов (учителя логопеда, психолога, инструктора по 
ФИЗО). 

В д/с проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, 
опорно–двигательного аппарата, с часто болеющими детьми.  

Таким образом, в соответствие с  СП, условиями реализации Программы  в детском 
саду   организован распорядок дня, который включает: 
 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы;  
- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей; 
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  
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В соответствие с требованиями СП примерный режим дня может быть  
скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода), условий погоды 
(расписание видов деятельности в условиях неблагоприятной погоды). 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства АНО, заведующим детским садом, а также других участников 
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для совершенствования и развития Программы будут включать:  
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях. 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  
 – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
 2. Апробирование разработанных  материалов в детскомсаду, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  
3. Обсуждение разработанных научно-методических и практических материалов АНО  с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 
обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы  предусмотрено  обучение работников на курсах повышения квалификации, а 
также их научно-методическое сопровождение.  

 

Для совершенствования психолого-педагогических условий реализации Программы 
запланирована следующая работа: 

 уход от  жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 
гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, 
условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
детского сада. Новая концепция планирования должна основываться на требованиях 
гибкости, подчинения плана процессам реального развития ребенка, а не наоборот. 

 соблюдение в планировании образовательной деятельности принципа месячной и 
недельной регулярности (цикличности) ее проведения с учетом возрастных особенностей 
детей с целью выработки у них привычного и оптимального для их возраста режима и 
ритма жизни 
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 включение в планы деятельности, осуществляемой в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности самих детей.  

 распределение запланированной образовательной деятельности во времени в режиме дня  
установление связи между временем реализации различных культурных практик (видов 
деятельности) и внесением изменений  в их по результатам педагогического наблюдения 
(развития детей) и анализа выполнения планов.  

 

3.8. Перечень литературных источников. 
 

 Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 
детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 
и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

 Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2011. 

 Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 
КАРО, 2010. 

 Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
 Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
 Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
 Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
 Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
 Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
 Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
 Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007. 
 Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 
 Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 
дискалькулии). – СПб., 2015. 

 Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  
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 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  
 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
 Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

 Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

 ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  
 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

 Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 
Национальный книжный центр, 2016. 

 Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

 Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
 Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
 Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
 Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 
Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

 Новиковская О.А.Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 
речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 
и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 
 Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 
 Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 
 Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
 Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
 Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация программы.  

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЕТСКОГО САДА №149 «Ёлочка» АНО ДО ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА». 
 

Детский сад № 149 «Ёлочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» является структурным 
подразделением Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета 
детства «Лада». В детском саду функционирует  4 группы компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, 5 групп - общеразвивающей направленности, функционируют группы 
для детей с круглосуточным пребыванием детей. Приоритетным направлением  детского сада является 
познавательное развитие. 

Детский сад реализует ООП ДО детского сада, состоящую из двух взаимодополняющих  частей 
(обязательной  части и части, формируемой участниками образовательных отношений).  Обязательная 
часть программы составлена на основе содержания  Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПБ.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017г.). Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
планируется в рамках приоритетного направления «Познавательное развитие дошкольников».  Данное 
направление реализуется с помощью парциальной программы  « Я – гражданин Самарской 
Земли»/О.В. Алекинова,Н.М.Диринова, О.В. Каспарова, М.В. Ромахова, творческая группа  детских 
садов № 82, 99, 115, 149, 102, 173, 182. 

Программа представляет  собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание условий для позитивной 
социализации, личностного развития воспитанников, развития их инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 
(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная 
часть) детский сад  включает углубленную работу в образовательной области «Познавательное 
развитие». Содержание  программы «Я- гражданин Самарской земли» в О.О. «Познавательное 
развитие» и направлено на реализацию части  Программы, формируемой участниками 
образовательного процесса, более полное использование краеведческих знаний, нравственного 
потенциала искусства, народной культуры как средств формирования и развития   интегративных 
качеств личности ребенка. Оно включает совокупность  5 образовательных областей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования:. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 
происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 
1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 
категоричность, требовательный тон.  
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с 
учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и 
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения  его качества. 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы.  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 
различные формы взаимодействия: 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 семейные клубы,  студии 

 семейные праздники и развлечения 

 эколого – краеведческие праздники и экологические акции 

 экотропа, турпоходы 

 проектная деятельность. 
 размещение информации на сайте АНО ДО «Планета детства «Лада», в социальных 

сетях детского сада. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа воспитания д/с № 149 Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования  «Планета детства «Лада» разработана в соответствии с внесением изменений в ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 12.1. Общие требования к 
организации воспитания обучающихся введены Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) и 
нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность.Большое 
внимание процессу воспитания уделяется в принятых «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 
дополнительного образования детей». 

Разработка Программы воспитания детского сада обусловлена необходимостью усиления 
участия образовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач 
воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года - формирование нового поколения, обладающего знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего традиционные нравственные ценности, 
готового к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой 
задачи является воспитание детей.  

Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста: к семье, 
людям, Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с окружающей социальной 
жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребёнка дошкольного 
возраста.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания д/с № 149 разработана с учетом культурно- исторических, 
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса, а также взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 
подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 
начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные и морально – 

психологические личностные качества, среди которых особое значение имеет воспитание духовности 
и патриотизма. Методы и приемы духовного и нравственного воспитания, используемые в 
деятельности детей разнообразны, при этом необходимо учитывать психологические особенности 
дошкольников (эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 
понимание социальных явлений). 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Цель и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующей системы задач: 

1. Развитие основ нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании.  

2. Формирование основ семейных и гражданских ценностей.  
3. Формирование основ гражданской идентичности (воспитание патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества). 

4. Формирование основ социокультурных ценностей.  
5. Формирование основ межэтнического взаимодействия (развитие межнационального 

общения, воспитание толерантности; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе норм и правил, принятых в обществ).  

6. Формирование основ информационной культуры.  
7. Формирование основ экологической культуры.  
8. Воспитание культуры труда (воспитание потребности в созидательной деятельности, 

творческом развитии, положительном отношении к труду как средству самоутверждения и 
саморазвития, формирование представлений об общественной активности, самостоятельности, 
проявлении инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на 
общую пользу). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере ДО.  

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- Воспитывать 
доброжелател
ьные 
взаимоотноше
ния детей, 
развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, 
заботы, 
участия 
(пожалеть, 
помочь, 
ласково 
обратиться).  
- Воспитывать 
самостоятельн
ость, 
уверенность, 
ориентацию 
на одобряемое 
взрослым 
поведение.  

-Воспитывать 
положительные 
отношение между 
детьми, основанных на 
общих интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и взаимной 
симпатии.  
- Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям, близким 
людям.  
-Вызывать 
эмоциональный отклик 
на дела и добрые 
поступки людей.   
-Воспитывать интерес к 
фольклорным текстам, 
народным играм, 
игрушкам  

-Воспитывать интерес к 
труду взрослых в 
детском саду и в 
семье.   
-Воспитывать бережное 
отношение к предметам 
и игрушкам, как 
результатам труда 
взрослых.  
-Воспитывать интерес к 
миру природы.  

-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к взрослым и детям, проявлять 
интерес к действиям и 
поступкам людей, желание 
помочь, порадовать 
окружающих. 
-Воспитывать культуру 
общения со взрослыми и 
сверстниками, желание 
выполнять общепринятые 
правила: здороваться, 
прощаться, благодарить за 
услугу и т.д.). 
- Воспитывать отрицательное 
отношение к жадности, 
грубости. 
-Воспитывать интерес к 
родному городу и стране, к 
общественным праздниками 
событиям. 
-Воспитывать интерес к 
культурным традициям 
русского народа, фольклору 
России; народным промыслам, 
предметам старинного быта, 
народному костюму. 
-Воспитывать любовь к 
родной природе и бережное 
отношение к живому. 
-Воспитывать уважение и 
благодарность взрослым за их 
труд, заботу о детях. 

-Воспитывать культуру 
поведения и общения детей, 
привычку следовать 
общепринятым правилам и 
нормам поведения.  
-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к людям, уважение к 
старшим, дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое 
отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на 
основе сопричастности к 
событиям в жизни города, 
страны.  
-Прививать любовь к 
самобытной культуре 
Липецкого края;  
-Воспитывать уважение и 
гордость к защитникам 
Отечества.  
-Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материальные 
и культурные ценности, 
необходимые современному 
человеку для жизни.  
-Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

-Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных 
местах, соблюдение моральных и этических 
норм. 
-Воспитывать социальную активность, 
желание на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского сада к 
праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою 
семью, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному 
наследию и традициям народа России, 
воспитывать желание сохранять и 
приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, 
сопереживание, симпатию к защитникам 
Родины, поддерживать интерес к русской 
военной истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание 
оказывать помощь взрослым, бережное 
отношение к результатам их труда. основа 
достойной и благополучной жизни страны, 
семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 
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Ценностно-целевые основы, уклад и воспитывающая среда организации 
 

Программа воспитания д/с № 149 построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 
 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 образовательной организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события. 

 Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 
объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 
приобщения ребенка к социальному миру, к базовым духовно-нравственным ценностям общества. Для того чтобы эти ценности осваивались 
ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Внешние связи и взаимоотношения в детских садах строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.Условия 
взаимодействия д/с социальными партнёрами создают возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную 
среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 
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эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 
том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 
Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов:установления коммуникаций между детским садом и 
социумом в вопросах воспитания и образования;  учет запросов общественности;принятия воспитательно-образовательных 
действий детского сада и социального окружения. 

Конструирование воспитательной среды д/с строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 
уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 
наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в д/с. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 
договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 
характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 
смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по 
которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 
которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 
и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 
другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: − «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; − «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 
взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; − «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 
переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыввидецелевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 
портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.Основыличностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития неполучат своего становленияв детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств
о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 
Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

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

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества,правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 
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уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
Планируемые результаты воспитания детей  описываются структурными подразделениями-детскими садами самостоятельно исходя 
из приоритетных направлений воспитательной работы и специфики деятельности
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2. 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

 патриотического направления воспитания. 
 социального направления воспитания. 
 познавательного направления воспитания. 
 физического и оздоровительного направления воспитания. 
 трудового направления воспитания. 
 этико-эстетического направления воспитания. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Именно 
поэтому, социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания детского сада. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в детском саду осуществляется в рамках 
различных социально значимых событий и направлений воспитательной работы, тесно связанных с 
ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания,  в ведущих видах 
детской деятельности позволяет. Воспитательные события структурированы в тематические 
содержательные модули.  
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы 
такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим трудиться»   (таблицы №3-6).   

Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», 
«Воспитательное  пространство» (таблицы №7-10).   

 

Инвариантные модули обязательны для всех структурных подразделений детского сада.  

Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по своему усмотрению.  
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Таблица 3. Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Я и  моясемья 

Рассматриваниекарт
инок,изображающих 

семью —детей 
иродителей. 
Узнаваниечленовсемь
и, название 
их,пониманиезаботыр
одителейодетях. 

Представлениеосемье, 
членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители идетилюбят 
друг друга,заботятся 
друг 
одруге).Отвечатьнаво
просыосвоейсемье,ора
достных 

семейныхсобы
тиях 

Представлениеосемейн
ых
 делах,событи
яхжизни(совместныйот
дых, 
приобретениедомаш
нихживотных, 
посещениекафе,зоопарк
а,цирка,новоселье,выез
дна дачу).  
Участиевситуациях 

«добрыхдел»,направлен
ныхначленовсемьи. 

Обогащение представлений 
осемье,семейныхиродственных 

отношениях: члены  семьи, 
ближайшиеродственникипо линии матери 
иотца.  
Понимание того, как 
поддерживаютсяродственные
 связи(переписка,разговорпотелефо
ну,посещения,электроннаяпочта),какпрояв
ляютсявсемьезабота,любовь, 
уважениедругкдругу. 
Знаниенекоторыхсемейныхтрадиций,люби
мыхзанятийчленовсемьи. 
Представленияоповедениивслучаеболезни
кого-тоизчленов
 семьи,некоторыеправилапомо
щибольному. 
Правилаотношения к пожилым людям 
всемье. 

Активноепроявлениедобры
хчувствпо отношению  
родителям,близкимродстве
нникам,членамсемьи.Предс
тавленияосемейныхиродств
енныхотношениях,некотор
ыесведения ородословной  

семьи. 
Досугсемьи,взаимныечувст
ва,правилаобщениявсемье, 
семейныйбюджет,значимые
ипамятныесобытия. 
Гордостьсвоейсемьей,умен
иевыразитьблизкимсвоюлю
бовь, 
внимание,готовностьпомоч
ь. 

Я и  детский сад, мои друзья 

Узнавание 

своей
 группы,воспита
телей.Ориентациявпом
ещении 

группы.Понимание
правила 

«можно», 
«нельзя». По показу и 

напоминаниювзросло
го 

здороваются,прощаю

Представление
 обэлементар
ныхправилахкультуры
поведения, 
упражнение в
 ихвыполн
ении 
(здороваться,прощать
ся,благодарить). 
Понимание,чтоувсехд
етейравныеправанаиг
рушки,чтовдетскомса

Освоениеправилиформ
проявлениявежливости, 
уважениякстаршим:здо
роваться,прощаться,обр
ащаться к 
взрослымна«вы»,квосп
итателю
 поиме
ни-

отчеству,благодарить. 
Освоение правил
 иформ

Знакомстводетейсправиламикультурыпове
дения по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение виспользовании 

культурныхформобщения: обращатьсяк 
взрослым по имени 
иотчеству,на«вы»,вежливообращатьсяспро
сьбой, 
самостоятельноздороваться,прощаться, 
благодарить запомощьизаботу. 
Бытьдружелюбнымисправедливымпо 

Дальнейшее 
освоениеправилкультурыоб
щениясовзрослымиидетьми 

(сверстники ималыши),  
норм 
этикета(культураповедения
застолом, поведение 
вгостях,культурныенормыр
азговораипр.). 
Правила поведения
 вобщественныхме
стах, правила 
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тся,говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста».Проявле
ниевниманиек словам
 иуказания
м 

воспитателя, 
действуютпоегопример
уипоказу. 
Участиевместе
 своспитателеми 
детьми 
вобщихподвижных,муз
ыкальных, 
сюжетных 
ихороводныхиграх. 

думальчикиидевочкио
тносятсядругкдругу 
доброжелательно, 
делятсяигрушками,не
обижаютдругдруга. 
.Участиевместесвоспи
тателемидетьмивобщи
хподвижных, 
музыкальных, 
сюжетных
 ихор
оводныхиграх. 

 вежливого
 идоброжелатель
ногоотношенияк 

Сверстникам 
вдетскомсаду:обращать
сяпоименам,избегатьгр
убоготона,бытьприветл
ивым, 
дружелюбным, 
уважатьигровоепростра
нстводругогоребенка,де
литьсяигрушками,быть
неравнодушнымк 

состоянию 
ипроблемамсверстнико
ввгруппе. 

отношению к сверстникам.   
Вразговоресмотретьнасобеседника,говорит
ьприветливо,неперебиватьговорящегоинеп
рерыватьразговора,еслионнезакончен,избе
гатьгрубоготонавобщении. 
Умение оценитьпоступкиспозицииправил
 культурыповеденияиобще
ния. 

уличногодвижения. 
Представления, 
конкретныеформыпроявлен
ияуважениякстаршим, 
заботливого отношения  к  
малышам  
и   пожилым людям. 
 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся пореализацииПрограммы воспитания: 
 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровыеситуации; 
 волонтерство,  
 беседы,викторины; 
 смотры-конкурсы,выставки; 
 тренингиобщения; 
 беседы, обсуждение,обыгрываниепроблемныхситуаций; 
 просмотриобсуждениекинофильмов,мультфильмов,презентаций. 
Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских отношений, помогают 
взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; объединить усилия педагогов, родителей и 
детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В 
детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 



 

162 

 

 Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей, День спасибо и пр. 
 Выставки совместного творчества  
 Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского сада. В каждом модуле 
программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в образовательной организации 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- - Родной город: 
освоениепредставлений 

 оназвании
 родного 

города,некоторыхгородскихоб
ъектах,Участиевсозданиирису
нков,аппликаций,поделок на 
тему «Мойгород».  

Освоениеначальных 
представлений 
ороднойстране:название,некот
орыхобщественных 
праздниках исобытиях. 

Проявлениеинтересак
 родной стране. 
Освоение 
представленийоеестолиц
е, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений 
осодержанииосновныхго
сударственныхпраздник
овРоссии,ярких
 историческихсобы
тиях, герояхРоссии 

Освоение представлений ородномгороде—егогербе,названии 
улиц, некоторыхархитектурных особенностях, 
достопримечательностяхОвладение 

представлениями
 оместахтрудаиотдыхалюдейвгороде,обис
ториигородаивыдающихсягорожанах.Освоение 
представлений ороднойстране—еегосударственных 

символах,столицеикрупныхгородах,особенностяхприроды.Пр
оявлениеинтересакярким фактам из 
историиикультурыстраныиобщества,некоторымвыдающимсял
юдямРоссии. 
Проявлениежеланияучаствоватьвпраздновании 

Государственных праздниковисоциальныхакцияхстраныи 
города. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся пореализацииПрограммы воспитания: 
 экскурсии 

 социальные,воспитательныеакции 

 проекты 

 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

 общественныепраздники:  праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

 конкурсы,викторины 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (27 сентября)  
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  «День народного единства» (4 ноября)  
 «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  

 Проекты «Георгиевскаяленточка», «Всепрофессиинужны,всепрофессииважны» и др. 
 Флешмоб«Красная гвоздика» 

 Спортивно-патриотическаяигра«Зарница», «Юнармия» 

 

Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

1,5 – 3 г. 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познакомить детей с: 
- именами детей и взрослых 
группы,  
- отличиями мальчиков и 
девочек в группе,  
- со способами проявления 
заботы к членам семьи,  
- элементарными правилами 
этикета; 
 - основными способами 
решения межличностных 
конфликтов 

 

Поддерживать  стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с другими 
детьми 

Воспитывать интерес к 
народным игрушкам, 

Воспитывать 
стремление к 
налаживанию 
позитивных 
взаимоотношений с 
другими детьми 

 

Освоение 
представлений 
адекватных способов 
общения с близкими 
взрослыми (людьми 
разных поколений – 

мама, папа, бабушка, 
дедушка)  и детьми 
(разных возрастов) 
 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм 

Познакомить 
детей со 
способами 
проявления 
любви к близким, 
основными 
традициями 
семьи 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, 
играм разных 
народов. 
 

Знакомство с 
людьми разных 
национальностей  
— особенностей их 
внешнего вида, 
одежды, традиций.  

Воспитывать умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения в процессе 
взаимодействия 
посредством обсуждения 
и договора. 
Понимание 
многообразияроссиянразн
ыхнациональностей - 

особенностей ихвнешнего 
вида, одежды,традиций. 
 

Развитиетолерантностипо
отношениюклюдямразны
хнациональностей, к 
людям с 
ограниченнымивозможно
стями здоровья 

Осознание,чтовселюдистремятсякмиру,хотя
тсделать свою странубогатой, 
красивой,охраняютприроду,чтятсвоихпредк
ов. 
Освоениепредставленийомногообразиинаци
ональностейнашейстраны;особенностяхихв
нешнеговиданациональ ной 
одежды,типичных занятиях. 
Освоение некоторыхнациональныхмелодий, 
песен, сказок,танцевразных 
национальностейРоссии. 
Осознаниенеобходимостипроявлятьтолеран
тностьпоотношениюклюдямразныхнациона
льностей 

Представления, 
конкретныеформыпроявленияуважения,заб
отливогоотношенияклюдямс 
ограниченнымивозможностями здоровья, 
пожилым. 
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песенному и устному русскому 
народному творчеству 

разных  народов. 

Видыорганизациидеятельностивоспитателяиобучающихся: 
 виртуальныеэкскурсии 

 социальныеакции 

 проекты 

 общественныепраздники 

 конкурсы,викторины,выставки 

 игрынародовразныхнациональностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделятолерантности 

 Деньнародногоединства–«Мыдружбоюсвоейсильны» 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 Фестиваль «Мы такие разные» 

Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Наблюдениеза 

процессамитруд
а 

взрослых 
пообслуживани
юдетей,что 

расширяетихкру
гозор.Называние
определенных 

действий,котор
ыевзрослыйпом
огаетребенкувы
строитьв 
определенной 

последова- 

тельности. 

Первоначальные 

представления 

 отом,чтопре
дметыделаются людьми. 
Совместно со  взрослым 
устанавливатьвзаимосвязь«
цель—результат»втруде. 
В процессе наблюдения 

формированиепервоначальны
х 

представлений 
охозяйственно-бытовом 
трудевзрослыхдомаивдетск
омсаду. 
Освоениеотдельных
действий,затем—

Формирование 
представленийоструктурет
рудовогопроцесса,взаимосв
язиего 
компонентовнапримерекон
кретныхпроцессов       
труда (цель 
трудаопределяет, 
какиепредметы,материалы
иинструментынужныдля 
выполнения 
трудовыхдействийиполуче
ния результата). 

Пониманиенаправленност
итрудовыхпроцессовнарез
ультат(например:поварзаб

Конкретные 
профессииивзаимосвязимеждун
ими,содержаниетруда в 
соответствиисобщейструктурой
трудовогопроцесса:цельимотив,
материалы и предметытруда, 
инструменты 
иоборудование,набортрудовыхд
ействий,результат 
(Архитекторы 
проектируютновыезданияимост
ы;строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят 
строительныйматериал;менедже
рыосуществляяютпродажукварт
ир.) 

Знанияомногообразиипрофессийв 
современном мире, осодержании 
профессионального трудав 
соответствиисобщейструктуройтру
довогопроцесса:цельимотив,матери
алы и предметытруда, инструменты 
иоборудование,набортрудовыхдейс
твий,результат. 
Представления 
оличностныхкачествахпредставите
лейразныхпрофессий. 
Расширение 
кругаобязанностейдетейвсамообслу
живанииихозяйственно-

бытовомтруде 

Развитиеответственностизавыполне
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процессов 
самообслуживания,
связанныхсодевани
ем, 
умыванием,уходомз
асвоимвнешнимвид
ом,поведениемза 
столом во 
времяприемапищи.
Приучениексоблюд
ению порядка 
(несорить,убиратьи
грушкиистроительн
ыйматериалнаместо
,бытьопрятным). 

отится,чтобыдетибыливку
снонакормлены). 
Расширение 
представленийопредметно
ммирекакрезультатетрудов
ойдеятельностивзрослых. 
Отчетливое представление 
опроцессах 
самообслуживания, 
правилах и способах  их 
выполнения. 
 Развитие 
самостоятельности в 
выполнении процессов 
самообслуживания и 
отдельных процессов 
хозяйственно- бытового 
труда 

Уважениектрудуродителей. 
Развитие 
самостоятельностивсамообслужи
вании. 
Расширение объемапроцессов 
самообслуживания
 ихозяйственно-

бытового труда 

Освоение 
способовраспределенияколлекти
внойработыпо типу общего 
труда(объединение 
всехрезультатовдетскоготрудаве
диный)исовместноговыполнени
ятрудового процесса, когда 
предмет труда переходит от 
одного участника труда к 
другому для выполнения 
действий. 
Хозяйственная помощь детей в 
семье  

ниетрудовыхпоручений. 
Развитиевзаимодействиясо 
сверстникамивпроцессе 

самостоятельноговыполненияо
бязанностей дежурных по 
столовой,уголкуприроды,подго
товке к 
занятиям.Освоениеспособоврас
пределенияколлективнойработ
ы,планированиядеятельности,р
аспределения обязанностей по 
способуобщегоисовместноготр
уда.Под контролем взрослого         
освоение обращения с 
инструментами(иглами, 
ножницами,пилами,ножамиипр
.)и бытовойтехникой 

Видыорганизациидеятельностивоспитателяиобучающихся: 
 организацияразличныхвидовтруда 

 трудовыеакции 

 встречисинтереснымилюдьми 

 экскурсии 

 ролевыеигры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудоваяакция«Тропинкадобрыхдел» 

 Проекты«Трудится–всегдапригодится»,  
 Проект«Трудовыединастиинашихродителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставкисовместного  творчества :«Осеннийпереполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
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Вариативные модули 
Таблица 7. Модуль «Я – часть природы» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

В процессе 

ознакомления
 сприрод
оймалышиузнают:объект
ыиявлениянеживойприро
ды,которыедоступныребе
нкудля 

непосредственноговосп
риятия. 
Знакомство с Животными 
ирастениями, 
которыхможновстретитьвб
лижайшем природном 
окружении.  

Общиепредставленияоко
нкретномживотномилира
стении,отдельныхегочаст
ях, их 
характерныхпризнаках, 
особенностяхобразажизн
и. 
Освоениеотдельныхпризн
аковконкретныхживотных
ирастений как 
живыхорганизмов. 
Получение 
первичныхпредставлений
осебечерезвзаимодействи
есприродой. 

Знание об 

элементарных
потребностях 

растений   

 иживот
ных: 
 пища,в
лага,
 тепло.П
онимание,  

 чточело
векухаживаетза  
животными
 ирастен
иями,проявляетэмо
цииичувства. 
Комментированиео
бнаруженныхпризн
аковживогоуживот
ных 

растений,людей(во
робейлетает,прыга
ет,клюетзернышки,
ябегаю,прыгаю,ем
кашу). 

Выделениер
азнообразия
явленийпри
роды 

растений
 и
животных. 
Зависимостьж
изни 

человека
 отс
остоянияпри
роды. 
Бережноеотн
ошение
 к
природе
 и
природнымб
огатствам 

Увеличениеобъемапредст
авлений
 омногообразии
мирарастений,животных,г
рибов.Умение видеть 

Различия в потребностях у 
конкретныхживотныхирас
тений. 
Обнаружениепризнаковбл
агоприятногоилинеблагоп
риятногосостоянияприрод
ных объектов и 
ихпричин(урастенияслом
анаветка,поврежденыкорн
и,листьяопутаныпаутиной
) 

Пониманиеразнообразны
х 
ценностейприроды(эстети
ческая,познавательная,пр
актическаяприродакаксре
да жизничеловека). 
Осознание 
правилповедениявприрод
е. 

Накопление 
представленийогородекаксообществерастений,живот
ныхи человека, 
опланетеЗемляиоколоземномпространстве. 
Понимание,чтоЗемля—общийдом для 
всехрастений,животных, 
людей.Освоениеособенностейповедениявприроде 
культурного человека(человекзнаети 
выполняетправилаповедения,направленныенасохран
ениеприродныхобъектов исобственного здоровья), 
оприродоохраннойдеятельности человека 
(онбережетлесотпожаров, 
навырубленныхместахсажаетмолодыедеревья,создае
тзаповедники). 
Раскрытиемногообразия  ценностей 
природыдляжизни человека 
иудовлетворенияегоразнообразныхпотребностей(

эстетическаяценность,практическая, 
оздоровительная,познавательная,этическая). 
Элементарноепонимание самоценности природы 
(растения иживотныеживут не для человека, 
каждоеживоесуществоимеетправона жизнь). 
Высказываниепредположенийопричинахприродных
явлений, рассуждения окрасоте природы, 
обменмненийо значении природы длячеловека, 
составлениетворческих рассказов, 
сказокнаэкологическиетемы. 
Осознанное 
применениеправилвзаимодействиясрастениями
иживотнымиприосуществленииразличной 
деятельности  
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Видыорганизациидеятельностивоспитателяиобучающихся: 
 виртуальныеэкскурсии 

 экологическиеакцииипраздники 

 проекты 

 конкурсы,викторины,выставки 

 экологическийтеатриэкологическиесказки 

 исследовательскаядеятельность 

 обсуждение,обыгрываниепроблемныхситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - частьприроды» 

 Экологическиеакции«Покормитептицзимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсимдетскийсадцветами» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: ДеньЗемли, Деньптиц 

 Экологическиепроекты, «Будьприродедругом» и д., Экологические конкурсы: «Мистер и мисс экология», «Экологическая семья» 

 

Таблица 8. Модуль«Добрыетрадиции» 

 

Построениеобразовательнойтраекториинаосновеобновлениявоспитательногопроцессасучетомсоблюдениятрадицийдетскогосада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующихвоспитаниюгражданскойпозиции,патриотическихчувств,развитию толерантных отношений 
среди всех участников образовательныхотношений. 

Этоглавныетрадиционныемероприятиядела,вкоторыхзадействованывсеучастники образовательныхотношений. 
Такиемероприятияносятвосновноммассовыйуровеньсвключениемродителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других 
учрежденийгорода,области. 

Мероприятиявнутри детских садов организации Мероприятиявыходящиезапределыорган
изации 

Утренники –ежегодно проводимые
 творческие(театрализованные,музыкальные,литературныемер
оприятия)дела,связанные со значимыми для детей ипедагогов знаменательными датами 
ивкоторыхучаствуютвсегруппы 

-

совместныефизкультурныедосугисовместноссемьямиучащихсяспортивныесостязания,праздн
ики,фестивали,представления,которыеоткрываютвозможностидлятворческой 
самореализациидошкольниковивключаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих. - «Зимние 
(летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 
-«выпускной» -торжественный ритуал посвящения, 

Участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзнач
имымотечественнымимеждународнымсобытиям. 
-социальныепроекты–
ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемы
ешкольникамиипедагогами комплексы 
дел(благотворительной,экологической,патриотичес
кой, 
трудовойнаправленности),ориентированныенапрео
бразованиеокружающегошколусоциума. 
-Спортивныесоревнованиясдругимидошкольными   
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впервоклассникисвязанныйспереходомвоспитанниковнановуюступеньобразования,символизи
рующуюприобретениеими нового социальногостатуса–школьник; 
- День рождения группы; 
-  

«Деньоткрытыхдверей»,вовремякоторыхродителимогутпосещатьзанятиядляполученияпредст
авления о ходе воспитательно-образовательного процессавДС, принимать активное участие в 
организации различных образовательных  мероприятий 

учреждениями Фестивальнациональныхкультур 
«Хоровод дружбы» 

Индивидуальныйподходвовлечениеповозможностикаждогоребенкавмероприятиядетскогосада.Индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимост
и), наблюдение за поведением ребенка вразных ситуациях, за егоотношениямисосверстниками,старшими,спедагогамиидругимивзрослыми. 

Принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка 

 

Таблица 9. Модуль«Взаимодействиессемьей» 

 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 
представителями дошкольников)  для  эффективного достижения цели воспитания, которое  обеспечивается согласованием позиций 
детского сада и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятиявыходящиез
апределы организации 

 ВзаимодействиесСоветом родителей: совместное решение насущных вопросов воспитания детей, 
формирование плана мероприятий;  
помощьсостороныродителейвподготовкеипроведениимероприятийвоспитательной направленности и др. 
 общиеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобучения 
ивоспитанияшкольников; 
 семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетямплощадкудлясовместногопроведения 
досугаиобщения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формыиспособывзаимодействияродителейсдетьми,проводятсямастер-

классы,семинары,круглыестолысприглашением специалистов; 
 консультационныйпункт,вкоторомосуществляетсяработаспециалистовпозапросуродителей; 
 индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей;  
 размещениенаперсональномсайтеАНОинформацииовоспитательнойработе. 

Организация участия 
родителей 
вмероприятияхразногоуровня(с
овместноеонлайнучастиевовсе
российскихирегиональныхконк
урсах). 

Родительскиефорумычерези
нтернет-

сайте,накоторыхобсуждаютсяи
нтересующиеродителейвопрос
ы,атакже осуществляются 
виртуальныеконсультации. 

 

Таблица 10. Модуль«Воспитательное пространство» 
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Окружающаяребенкапредметно-развивающаясредадошкольногоучреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренниймир 
ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создаетатмосферупсихологическогокомфорта.  

Предметно-пространственнаяэстетическая среда ДС, при условииее грамотной организации, обогащаетвнутренний мир ребёнка, 
способствуетформированию у него чувства вкуса истиля, создает атмосферупсихологическогокомфорта,поднимает настроение, предупреждает 
стрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенком  окружающего  мира.  

Мероприятиявнутри детских садов организации Мероприятиявыходящиез
апределыорган
изации 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-развивающей 
средойкак 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенной 
тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, оздоровительно-

рекреационных зон; 
 создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые 
желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 
для чтения любые другие; 
 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 
способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, развлечений, 
конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие стены»; 
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления); 
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях. 

Экскурсиивдругиедетскиеуч
реждения с целью 
ознакомленияэстетическихпро
странственныхсоотношений. 

Экскурсиявдругойдетскийса
д.Экскурсияв школу 

Размещениетворческихдетско-

родительских работ в 
выставочныхзалахгорода. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания детского сада реализуется через создание социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные воспитательно- значимые виды совместной деятельности:  
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 
Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям 
детей.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
РППС отражает отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 
 среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции; 
 среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 
которых находится организация; 
 среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.); 
 среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. 

Инклюзивная воспитательная среда 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. Инклюзия– 

это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. Инклюзивное образование в детских  садах – это 
норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 
ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений 

РППС 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 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 
целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 
формирования личности. Поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 
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Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 
педагогов детского сада, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. При 
организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность.  

Воспитательная деятельность педагогических работников включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 
деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада семьями воспитанников: создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 
и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на 
уважение и понимание на участие в жизни детского сада 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями воспитанников 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области).  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

 

Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом: школа, детская 

библиотека № 5, историко-краеведческий городской музей др. 

Таблица 11. Взаимодействие детского сада с социальными структурами 
№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

1.   Тольяттинский государственный университет, 
 Ульяновский гос. пед. университет им И.Н. Ульянова; 
 Самарский институт повышения квалификации 

работников образования (СИПКРО);  
 Тольяттинский социально-педагогический колледж; 
 Тольяттинский гуманитарный колледж 

 научно-методическое  
сопровождение инновационной 
деятельности организации по 
технологиям воспитательной 
работы; 
 

2.   Тольяттинский краеведческий музей 

 Детский дом культуры и творчества, 
   МОУ ДОД «Диалог», 
 детская библиотека №5,  

   Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

 создание условий для 
поддержки  и  презентации работы  
педагогических коллективов,  
педагогов  и их воспитанников 
детских садов (премии, конкурсы, 
соревнования). 

3.   ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в городе Тольятти; 

 Поликлиника № 1г.о. Тольятти. 

 обеспечение безопасных 
условий и сохранения здоровья 
детей и сотрудников. 

4.   Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

 освидетельствование детей с  
проблемами в развитии, 
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педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-медико-социального сопровождения  
«Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти. 

рекомендации по виду 
адаптированной программы для 
их обучения и воспитания. 

 
3.2. Событийный план воспитательной работы 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 
и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 
и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 



 

173 

 

Таблица 12. Рамочный календарный план событий 

 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше?» и т. п.); 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 разучивание танцев для мам; 
5–7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 
дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уход во 
время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала 

 

 

 январь Проект 
«Добротавнут

ринас» 

 коллективная 
работа «Дерево добр
оты», «Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 
 Подарок 
любимому городу» - 
кормушки для птиц. 

 

 Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не 
ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал», 
«Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе 
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц, 
сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
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  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», « 
Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим 
«Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. 
Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация «Я 
и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс «Дерево 
семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и 
фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

 Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать» 

 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму (папу, 
бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья» 

 Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. Благинина «Посидим в 
тишине», пословицы о семье. 
 Продуктивная  на темы:  
 Коллективная работа «Ромашковое поле». 
 Аппликация: «Ромашка для мамы». 
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 
5-7  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День рождения», 
«Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, что 
потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота 
вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения членов моей 
семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей 
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семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду 
большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на 
грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», П. 
Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, 
пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День знаний – Экскурсия в школу; 
– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в том 
числе выступление на 
торжественной 
линейке, вручение 
подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр 
на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для 
девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из 
мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 созданиеколлекций «Школьныепринадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса, 
памятки по организации здорового образа жизни) 

 

Сентябрь 

 

Деньдошколь
ногоработник

а 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 

4–5 лет 

 сюжетнаяигра («Детскийсад»); 
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их 
организовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
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«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» и 
т. д.); 
- 

конструированияздан
ия 

детскогосада 

 наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 

 сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
 рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
 слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, выбор и 
изготовление вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных 
открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); создание коллективных работ (панно) 
«Ладошки нашей группы»); 
 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной помощи 
воспитателю и младшему воспитателю. 

5–7 лет 

 Образовательныеситуации;  
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 
спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; 
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или 
аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и 
педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 
выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий 
посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

Февраль Деньзащитни
ка 

Отечества 

– Спортивный 
праздник (с участием 
пап); 
– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему «С 

4–5 лет 

 Сюжетнаяигра («Семья»); 
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
 рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 
фотографий, 
 иллюстраций к книгам по теме праздника; 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; мастерская 
(изготовление подарков для пап и дедушек); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника 

5–7 лет 
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Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 созданиеколлекции «Военнаятехника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или 

 другойвоеннойтехники); 
 викторинапотемепраздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме праздника и др.) 
Март Международн

ый 

женскийдень 

Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; 
– выставка рисунков 
(«Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторинапотемепраздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Май  ДеньПобеды Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или переживших 
Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме 
праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  ДеньРоссии – Фольклорный 4-5 лет  
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праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России 
(герба, флага); 
 раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других 
народов 

 России; 
 подвижныеигрынародовРоссии; 
 слушание гимна России, песен о России; 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные праздники 
России», «Символы России» и др.); 
 рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
 беседыпотемепраздника; 
 отгадываниезагадокпотемепраздника 

5–7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческиймузей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, 
своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы России, 
государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, 
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности 
России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, горы, 
леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викториныпознавательногохарактера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучиваниегимнаРоссии 
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Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздника, сказок народов России; 
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 
 подвижныеигрынародовРоссии; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, 
других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательныеситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение танцев 
народов России 

 

Июнь Международн
ый 

деньзащиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– 

музыкальноеразвлече
ние, досуг 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 

др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого 
ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматриваниефотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета 
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для 
жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
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праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Февраль Огород на 
подоконнике 

Трудовая акция 
выращивании и 
высадке растений в 
контейнеры на 
подоконнике группы 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
  рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом», «Что лишнее?»,  
 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая. 
 Наблюдениезаростомрастений, 
 Составление фото отчета по реализации проекта; 
 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ детей 

 

март Экологически
й фестиваль 
«Мистер и 
мисс 
экология» 

  Конкурс 
костюмов из 
бросового материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 
мастерская «Эко-

театр кукол» 

 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание макета 
«Экологическая 
тропа детского 
сада» 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой» 

«Знатоки природы» 

 экскурсии,  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 
 поисково - исследовательская деятельность, экспериментальная лаборатория,  
 мини - выставки,  
 коллаж "Почва", развлечения,  
 труд в цветнике и на огороде,  
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы дольше жили книжки», 

«Берёзкины слёзки» и другие.  
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
  Создание «Жалобной книги природы» • 

 

Апрель  Наш зеленый 
детский сад 

Трудовая акция по 
благоустройству 
территории детского 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –и-
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сада, выращивании и 
высадке растений  

мачехи», одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении к цветам  
 Создание  гербария образцов растений, собранных на территории детского сада 

 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
   дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке»,  «Чтобы не 
было беды...» «С какого дерева листок?»; 
 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, календула, бархатцы, гвоздика, космея, 
настурция, мальва, водосбор и пр.)  
 Создание  мини-огорода лекарственных растений совместно с детьми и педагогами группы 

 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с родителями). 
 Рисование на тему «Наши деревца». 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудоваяакци
я«неделядобр
ыхдел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди 
этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия 
тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

 

Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений детей 
о мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой 
деятельности:   

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и 
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 Развлечение «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я 
хочу быть?» 

 Выпуск фотогазеты 
«Есть много про-

фессий хороших!». 

нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа 
– милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты», 
«Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о 
труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все работы 
хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 
родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 
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 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп 
детского сада 

1,5–7 лет В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями (содержание 
корректируется с учетом возраста детей): 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной 
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки 
детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новыйгод – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 
бал 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
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 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации; ситуативные беседы, чтение художественной литературы  

Апрель День  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

1.5–5 лет 

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и 
т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме; 
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, 
когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 
болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 

5–7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья «Живые витамины»; «Берегите себя» и т.п.) 
  участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с запуском 
воздушных шаров 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей 
активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о 
правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 
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3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ организуемой в   детском саду воспитательнойработы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям и проводится сцелью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в детском саду , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 
взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 
личности каждого ребенка; 
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 
культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия; 
-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 
результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 
как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 

Основными объектами анализа организуемого в д/с № 149 воспитательного процесса 
являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по ВМР с 
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета детского сада 
. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
воспитанников является педагогическое наблюдение. под воспитанием мы понимаем – навыки 
поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, 
передающиеся из поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

  Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 
2. Состояние организуемой в д/с № 149  совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 
комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими работниками, 
родителями обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой в 
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование.  
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Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада. 
Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в детском саду является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников (знание 
истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; умение организовывать 
под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим интересам; ощущение 
ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; 
умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, 
уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми возможностями 
здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 

 

 

4. Списокиспользуемой методической литературы и нормативно правовых 
источников 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания: 
1. КонституцияРоссийскойФедерации (ред.от04.07.2020г.)ст.67.1,п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросамвоспитанияобучающихся; 
4. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Россииот17октября 2013г.№ 1155; 
5. УказПрезидентаРоссийскойФедерацииПутинаВ.В.от07.05.2018№204«Онациональныхцеля
хистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая2015 г.№ 996-р; 
7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования  (одобрена  решением 
федерального учебно-методического      объединения по общему образованию  (протокол от 
«01» июля 2021 № 2/21)  
8. МетодическиерекомендациипоразработкепрограммвоспитанияФГБНУ 
«ИнститутстратегииразвитияобразованияРоссийскойакадемииобразования»http://form.instrao.ru 

 

Список литературы 

http://form.instrao.ru/


 

187 

 

1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет 
/Е.А.Алябьева.М.:академия,2011.178с. 
2. БайковаЛ.А.,ГребенкинаЛ.К.,ЕремкинаО.В.Методикавоспитательнойработы:Учеб.пособиед
лястуд.Высш.Пед.Учеб.заведений/Подред.СластенинаВ.А.М.:Издательскийцентр 
«Академия»,2004.144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб.пособие для студ. высш. 
учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательскийцентр «Академия»,2007.336с. Мижериков В. А., 
Ермоленко М.Н. Введение в педагогическуюдеятельность.М.:2002.268с. 
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воспитательногопроцесса:изопытаработы:Международнаязаочнаянаучно-

практическаяконференция.Чебоксары:ЦДИП«INet»,2014.264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методикавоспитания: Учеб. пособие 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1. Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 
2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 
2023 год - Год педагога и наставника 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Праздники,  
акции 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - 

Международный день 
распространения 
грамотности 

17 сентября    - 

Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

 27 сентября - День 
работника дошкольного 
образования  
 Всемирный День бега 
(Кросс наций) 
 Городской фестиваль – 

конкурс ДОУ «Здоровое 
питание – здоровые дети 

 

1 октября - Международный день 
пожилых людей 

5 октября   - День учителя 

25 октября - Международный день 
школьных библиотек 
28-30 октября (любой из дней) - День 
интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет  
 Фестиваль научно -технического 
творчества «АВТОФЕСТ 2+» 

 Городской конкурс «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

4 ноября - День народного единства 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - день Государственного 
герба РФ 

 Городской экологический фестиваль 
«Мини-мистер и мисс Экология» 

 Городской конкурс «Книжки 
малышки о моем родном городе, о 
моей семье»  
 Городской конкурс семейных 
проектов «Безопасный мир» 

 Региональный Чемпионат «Будущие 
профессионалы 5+».  
 Областные конкурсные мероприятия 
для детей дошкольного возраста «Дети 
за безопасность на дороге!»  
 Городской фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

3 декабря - День неизвестного 
солдата; Международный день 
инвалидов 

5 декабря - День добровольца 
(волонтера) в России 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 
Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

 31 декабря – Новый год  
 Городской фестиваль «Семейные 
традиции» 

 Фестиваль детского вокального 
творчества «Золотая нотка» среди 
детских садов АНО 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель 

Праздники 7 января  - Рождество 

Городской фестиваль  
«ГТО» на базах детских 
садов АНО и городских 
площадках. 
 Городской Фестиваль 
«Профи-дебют»  
 Городской конкурс 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля – Международный день 
родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

 Шашечный турнир (в рамках 
интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 
 Городской конкурс-смотр «Зеленый 

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны 

8 марта - Международный женский 
день 

27 марта - Международный день 
театра 

 Театральный марафон АНО 
«Волшебная кулиса» 

12 апреля - 60-летие полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День космонавтики.  
22 апреля - Всемирный день Земли 

 Здоровья  
 Батл языковедов» (в рамках 
интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 
 Городской фестиваль  «ГТО» на 

https://realnoevremya.ru/news/227792-god-uchitelya-proydet-v-rossii-v-2023-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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«Легенды Жигулей» 

 Городской фестиваль 
технического творчества 
ДОУ «Вместе в будущее» 

 

огонек». 
  Городской конкурс п профилактике 
ДДТТ «Безопасный перекресток»  
 Городской смотр-конкурс «Дошколята 
– защитники природы» 

 Городской конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы». 
 Городской конкурс-выставка «Герб 
моей семьи». 
 Городской конкурс по ранней 
профориентации детей дошкольного 
возраста «Радуга профессий» 

 Областной конкурс детского 
творчества «Зеркало природы» 

 Городской фестиваль  «ГТО» на 
базах детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Областной музыкальный конкурс 
«Папа, мама, я  -  поющая семья». 
 

базах детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Городской шахматный турнир 
среди команд дошкольных 
образовательных организаций 
«Волшебная пешка» 

 Городская акция «Неделя 
семейного чтения». 
 Открытый конкурс-фестиваль по 
музыкальному исполнительству 
«Веснянка» 

 Областная экологическая акция 
«День птиц» 

 Конкурс детского и юношеского 
творчества «Виват, Победа!» 

Месяц Май Июнь Июль Август 

Праздники 1 мая -Праздник весны и 
труда 

9 мая - День Победы 

15 мая - Международный 
день семьи 

24 мая - День славянской 
письменности и культуры 

 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Победе в ВОВ. 
 Соревнования среди 
ДОО «Малые спортивные 
игры» 

1 июня - Международный день защиты 
детей 

5 июня - Всемирный день окружающей 
среды 

12 июня - День России 

  Фестиваль рисунков на асфальте 
среди детских команд АНО «Солнце. 
Мир. Дети». 
 Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей 

 Окружной этап регионального 
конкурса детского творчества 
«Талантики» 

 Городские соревнования по футболу 
среди ДОО 

 

6  июля – День рождения АНО 

8 июля - День семьи, любви и 
верности 

 Открытый шахматный турнир (в 
рамках интеллектуального Марафона). 
 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного 
флага Российской Федерации 

 Открытый Чемпионат по футболу 
среди детских садов АНО «Планета 
чемпионов». 
 Финальный  этап регионального 
конкурса детского творчества 
«Талантики». 
 Областной конкурс «Юннат» 
(региональный этап Всероссийского 
экологического фестиваля детей и 
молодежи «Земле жить») 
 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 

 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________   количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
 Радуются успеху товарища  
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

 Не перекладывают ли вину на других 

 Говорят ли всегда правду 

 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

 Не хвастаются ли 

 Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

 Дело само за себя говорит 

 Умеют ли держать свое слово 

 Не обижают ли ни словом, ни поступком 

 Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке/самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 
 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
 Со сверстниками 

 С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
 Своим сверстникам 

 Малышам 

 Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
 Радостями 

 Огорчениями  

    



 

191 

 

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

Организация коллективного труда старший возраст 
 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость разных работ 
с тем, чтобы в одно и то же время закончили 
работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, чтобы 
каждый ребенок упражнялся во всех 
операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми организация 
совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми организация 
совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с детьми: 
 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении 
режимных моментов в детском саду  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
 Знают ли последовательность в одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей  
 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 
 Одеваются 

 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 

 Замечают недостатки в одежде и устраняют их 

    

3.  Имеют ли навыки самообслуживания в умывальной 
комнате: 
Знают ли как используется туалетное мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как ее используют?     

5. Есть ли в наличии носовые платки и знают ли их 
назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным моментам: 
 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 
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Выявление нравственных качеств дошкольников  
 

№ п/п Вопросы для изучения    Комментарии 

1. Выработаны ли привычки нравственного поведения: 
радуются успеху товарища, правдивы ли, имеют ли 
мужество откровенно сказать о своем проступке, не 
перекладывают ли вину на других, говорят ли всегда правду, 
дорожат ли доверием взрослых и товарищей, не хвастаются 
ли не гордятся даже самыми красивыми покупками, дело 
само за себя говорит, умеют ли держать свое слово, не 
обижают ли ни словом, ни поступком, заботятся ли о 
малышах, помогают ли им, защищают ли тех, кто слабее. 

    

2. Имеют ли способность к оценке: самооценке.     

3. Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению оказывать 
посильную помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым 

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 
Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 

1 .Выполняются ли этические нормы поведения во время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость 

    

2.Умеют ли дети управлять своим поведением     

3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - обговаривают содержание, 
прислушиваясь к мнению товарища 

- справедливо распределяют роли. 

    

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять соответствующую 
роль и игровое действие. 

    

5. После игры по своей инициативе убирают свои игрушки на место,     
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наводить порядок в игровых уголках. 
6. Бережно обращаются с игрушками     

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего внимания     

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 
 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые варианты?     

2.  Умеют ли дети применять свои знания на практике?     

3.  Выполняются ли эстетические нормы поведения во 
время игры: 
 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о профессиях 
взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к началу игры, 
использовал воспитатель: 
 Предложение игрушки 

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с учетом 
практического и игрового опыта? 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических 
представлений у детей подготовительной к школе группы  

 
№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и положительных 
взаимоотношений. 
Взаимоотношения детей со взрослыми: 
 Здороваются и прощаются 

 Благодарят за услуги 
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 Знают правила 

 Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
 Справедливо оценивают свои поступки 

 Поступки товарищей, сверстников 

 Считаются с мнением товарищей 

 Договариваются о совместной деятельности 

 Взаимопомощь, готовность выручить товарища 

 Умение считаться с интересами других детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, недоразумения 

3.  Сформированность этических представлений о: 
 Доброте, честности, справедливости 

 Дружбе, товариществе 

 Смелости 

 Скромности 

 Хитрости 

 Лживости 

 Жестокости 

 Трусости, лености 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 Сформирован ли у детей интерес к различным видам деятельности.    

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 
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Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, разнообразие 
трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 
№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития игровой 
деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, планирование 
приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, предвидение ее 
развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных ролях     

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, мимики, 
пантомимики в процессе воплощения взятой на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства игрой     

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение конфликтов, 
возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, неуверенных и 
малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

 

Карточка анализа РППС по социально – нравственному воспитанию детей. 
Содержание 

Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

 

 

 

 

 


