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I. Целевой  раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общие положения 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхова (далее 

МДОБУ № 7 «Искорка») расположено по адресу: 187400, РФ, 

Ленинградская область, г. Волхов, ул.Волгоградская, д. 9-а.  

Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00 ч.  

Учредитель: администрация Волховского муниципального района  

Ленинградской области. Адрес учредителя: 187400, РФ, Ленинградская 

область, г. Волхов, пр. Державина, д.60. 
МДОБУ № 7 «Искорка» функционирует (имеет право на 

образовательную деятельность) на основании лицензии серии от 

05.08.2016 серия 47ЛО1  № 0001750. МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

обеспечивает воспитание и обучение детей от 1 года до 7 лет, в том числе, 

дети с тяжёлыми нарушениями речи.   Воспитание и обучение ведётся на 

русском языке. 

      Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с  ОНР. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

 положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания 

в психическом развитии ребенка;  

 учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения;  

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

 

В МДОБУ  «Детский сад №7 «Искорка» осуществляется  коррекционно-

развивающая  работа по обучению и воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с  ОНР.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

 

Адаптированная образовательная программа направлена: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



4 

 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад № 7 «Искорка» г. Волхова. 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в группах с нарушениями речи 

(коррекционная работа учителя-логопеда и педагога-психолога) 

реализуется в соответствии с «Адаптированной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией проф. Л.В. Лопатиной, предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет. 

При составлении адаптированной программы использовались следующие 

методические пособия: 

-   «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: 

практ.пособие/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.- 5-е изд.-М.:Айрис-пресс, 

2008.-224 с.-(Библиотека логопеда-практика) 

- «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами  в развитии)» Л.Б. Баряевой. 

- «Адаптированная примерная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др. под редакцией 

профессора Л.В.Лопатиной; С-Пб, 2014 г. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

парциальных программ: 

-  Н.В. Тарасова «Психологическая подготовка к школе детей с ОНР» 
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-  Ж.Е.Фирилева  Сайкина Е.Г.  «СА-ФИ-ДАНСЕ»  

-  А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

-  И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

-  Т.С Овчинникова ., А.А.  Потапчук  «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» 

 

Адаптированная образовательная программа может корректироваться и 

дополняться  в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса социума. 

     

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на: 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

— разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

Цель коррекционного обучения: 

 

Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой  системы старших дошкольников. 

 

Задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 
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6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе учитываются и осуществляются следующие подходы: 

 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи  Программы на 

разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования(ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплифи-

кация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ре-

бенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.1.4. Отличительные особенности Программы 

 

Теоретической основой  Программы являются: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития 

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

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

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В. М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. 

РЛурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-

теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей.  

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 

связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

 

 

1.1.5  Особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с пора-

жением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
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ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка 

— де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — 

ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно вос-

принимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, 
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мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (напри-

мер, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова 

у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще-

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

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

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной(играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 
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числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и мно-

жественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении 

с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

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

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны 

речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные ар-

тикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их упо-

треблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
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звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспро-

изведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав 

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 

— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

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

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

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

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

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 
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неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

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

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и за-

меняться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамма-

тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха;замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыты);  склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное согласование 

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

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
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трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

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

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

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко на-

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

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова У них 

отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
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при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — 

трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри).Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой дворвместомальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

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

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо 

скрипачка). 
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой домвместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся 

в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 

(лодкавместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

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

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — 

чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок —

где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения 

 

1.1.6. Особенности образовательного процесса в группах для детей с 
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ОВЗ (с нарушением  речи) 

 

 Обязательная часть коррекционной работы Программы составлена 

в в соответствии с «Адаптированной примерной основной 

образовательной  программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной, 

предназначенной для обучения и воспитания детей 5-7 лет. 

Образовательная деятельность носит светский характер. 

 Направление образовательной деятельности в группах с 

нарушением речи. 

Содержание Программы по коррекции речи, в соответствии с ФГОС ДО, 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

основных видов детской деятельности: игровой, трудовой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непосредственной 

образовательной деятельностью (НОД), образовательной деятельностью 

осуществляемой в ходе режимных моментов (ОДРМ), совместной 

образовательной деятельностью (СОД). 

Образовательная деятельность с  воспитателем, инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным руководителем может иметь 

фронтальные и подгрупповые формы. 

Коррекционная работа с учителем-логопедом и педагогом-психологом, 

закрепляется в ОДРМ воспитателями. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействиями с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; про-

дуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- 

предложения с однородными членами; простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

  

 Познавательное развитие 

 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и 

словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 
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 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

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

(утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

 

Речевое развитие 

 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 
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 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

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

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом по-

вествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, ил-

люстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Основным в содержании логопедических занятий в старшем 

дошкольном возрасте является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм 
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слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций.  

 

Педагогические ориентиры логопедической работы: 

 

  работать над совершенствованием процессов слухового и  

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;  

  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

  расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

Основное содержание логопедической работы 

 

Этап  логопедической работы Номера стр. «Примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. 

Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

Подготовительный этап 256-259 

Основной этап 259-266 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

«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 
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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»1. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

на третьей ступени обучения предполагает следующие направления 

работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных ма-

териалов;  

 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. 

 

По характеру решаемых задач содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»структурировано по следующим 

разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

 

Игровая деятельность 

 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются  исполнительские 

                                                
1См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); 

обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных 

видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

 
Вид 

игры 

 

Педагогические ориентиры 

Т
в
о
р

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации,  тематически близкие 

знакомой игре;  

 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли 

в соответствии с их желаниями и интересами; 

 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, 

учить их этому; 

 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых 

и театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр: 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, ин-

теллектуальную.эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 
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Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 
и

гр
ы

 

приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный,, кукольный, театр зверей, клоунада пр. ), учить выбирать 

сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми; 

 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; 

 учить детей пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 

и интонационно-образные (модуляция голоса,интонация) средства 

выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и 

простые костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 

взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям. 

 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. Дети вовлекаются различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

 продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие,  удивление в 

процессе моделирования социальных отношений; 

 формировать представления о Редине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. 
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 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 

и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др; 

 продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, день Конституции, День независимости Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина 

— следствие, часть — целое, род — вид). 
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- 
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Примерные формы и содержание организации детской деятельности 
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Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно- бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 

впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к 

окружающему (интеграциялогопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена в разных странах. 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми 

в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). 

Этюды, рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об 

эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, 

плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным 

поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, 

и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта»)(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов осовместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках я развлечениях, общих и различных 

интересах и занятиях мальчиков и девочек. 
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Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я 

умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе.Нам 

нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических 

рисунков, изображающих игры и игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре 

схемы)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Резвое 

развитие»). 

 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок(интеграция с образованными областями «Речевое развитие», 

«Художественно –эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»),  
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 Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, 

дедушка, родители). 

 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд 

членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о 

посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного 

материала(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество дни рождения, Пасха, Международный женский день и др.). Семейный 

альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические 

эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 
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Экскурсии по детскому' саду, расширяющие представления детей о по-

мещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка 

и игры на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное 

время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей 

(по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке 

детского (детского дома) в разное время года(интеграция с раздела, «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, 

дни рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День 

учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, День Победы, 

спортивные праздники и др.(интеграция с образовательной областью 

«Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. 

Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика 

(флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками 

(День города, день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 

достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. 

Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут дети. 

Улицы города (поилка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, 

кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства художники, артисты и др.). 

Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, 

традиции). Истоки Народной культуры (фольклорные праздники, музыка, 

изобразительная деятельность)(интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, 

сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные 

профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, уточняющие представления о местах общественного питания, местах отдыха, 

о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и 

др.)(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на 

параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой 

в музей» на основе личного опыта и по литературным произведениям(интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры отруде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных  

профессий(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный водный): история и 

современность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных 

средств, появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-
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рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие). 

 

                    Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения до-

школьников с ТНР направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях 

и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного 

поведения в быту, социуме, природе лежиткомплексный подход, который 

предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и 

правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований 

безопасности жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей 

правилам безопасного поведения; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, 

ориентированной на соблюдение правил безопасности; 

 формирование способности детей к моделированию и 

символизации в обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении 

взрослого и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей  с 

нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем 

социальном и природном мире. 

 

Задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с 

детьми, в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе 

логопедической работы по формированию вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира и др. 

 

Содержание – см. номера стр. 278-288 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 
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Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть 

в новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС  (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), 

водители транспортных средств, работники информационной службы и т. 

п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 расширять и дополнять представления детей о 

действияхсигровыми материалами по правилам безопасности 

жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: сборка 

игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков 

дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов 

шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами; 

 формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: умение включить телевизор для 

просмотра конкретной передачи, допустимая продолжительность 

просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовать свои 

действия со взрослыми; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, их стремление проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), 
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предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, 

ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред 

природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления  о 

безопасном для окружающей природы поведении, учить выполнять 

правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, разводить 

огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

—формировать умения детей обращаться к окружающим 

напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности. 

 

                                             Труд 

 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

обучения направлено на совершенствование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых 

поручений с помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу 

жизни именно эти направления работы являются основными. 

 

Содержание – см.номера стр. 288-292 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности 

как проявление относительной независимости от взрослого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, забот-

ливость по отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг 
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другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в 

процессе выполнения трудовых действий; 

 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении 

поделок из них; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать 

вместе с педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться 

пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках мыть 

игрушки и т п.); 

 .закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п., 

 воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детской 

дошкольной организации, поддерживать порядок на игровой площадке 

(убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со взрослыми); 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов 

при изготовлении поделок; 

 учить детей работать на ткацком станке (индивидуально); 

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные 

пуговицы; 

 продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом 

.материале, который используется в различных видах труда 

(самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в природе, ручном); 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 
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видам труда и при формировании навыков самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового 

труда. 

 

2.2.  Познавательное развитие 

 

«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 и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»2. 

 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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, демонстрация 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 природном 

мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

 

 

Конструирование 

                                                
2См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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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. Усиливается акцент на обучении детей 

предварительному планированию конструирования из различных 

материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим 

образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как 

по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков 

детей, что является необходимым для формирования и совершенствования 

их дальнейшей предметно-практической деятельности. 

 

Содержание – см. номера стр. 293-298 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

 продолжать развивать интерес к процессу и результату 

конструирования; 

 формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, 

формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие 

форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом 

конструкции; 

 закреплять представления детей о форме, величине, про-

странственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой 

— маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 

высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



36 

 

далеко, дальше — ближе;, 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

применяя разные способы сочленения, расстановки элементов 

строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 

детали со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков  и т. п.); 

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

одновременные и последовательные движения для организации 

пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и 

словесное планирование деятельности; 

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-  

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и 

графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного 

анализа; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 формировать партнерские отношения и коммуникативно- речевые 

умения детей в процессе выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и т. п.; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом); 

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования и взрослого труда по 

созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие 

сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и 

развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой 

и т. п. 

Развитие представлений о себе и 

об окружающем природном мире 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



37 

 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и 

систематизируются экологические представления детей, которые на 

доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться 

социальные представления. 

Содержание – см. номера стр. 298-304 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

— развивать речевую активность детей; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

—продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето 

— зима, весна — осень, день — ночь, утро —вечер); учить детей связывать 

их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию,  на ощупь, по запаху 

и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операционные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные 

взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и 

участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 
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монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина 

— следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Элементарные математические представления 

 

Для формирования элементарных математических представлений 

детей большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная 

деятельность. В организованной совместной образовательной 

деятельности у детей развивают произвольное слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, зрительно пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического 

мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической 

деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам 

математических знаний становится формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, 

самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. 

 

Содержание – см. номера стр. 304-316 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов, используя многообразие игр на классификацию,  сериацию т. 

д.; 

—совершенствовать навыки пользования способами проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества величины, 

формы предметов, их объемных и плоскостных  моделей; 

—расширять формы моделирования различных действий, на-

правленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предков и их моделей; 
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 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них 

умение предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и 

по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

 в процессе игр и игровых упражнений формировать представления 

детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 

 учить детей образовывать последующее число добавлением 

одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из 

группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, Учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «взгляд — рука»; 

 знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

 учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном  

пространстве; конструированию из деталей конструктора «Цифры» и 

различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, 

палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение 

и вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти;  

  решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 развивать умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя (впереди, сзади рядом со 

мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, 

♂ и другими символами, указывающими отношения между величиной и 

направлением, и т. п.; 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 
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взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

 формировать у детей представления об окружности и круге, учить 

их пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

 учить детей образовывать множества из однородных и раз-

нородных предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — 

крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, 

длинный — короткий), по количеств) (в пределах десяти); 

 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма — 

крыша) и плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей действительности; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней части 

геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

—знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия»,«кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» 

«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о 

взаимоотношении точек и линий; 

 учить детей моделировать линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, 

лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 учить детей использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 

отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку 

(форма, величина, количество и т. п.). 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Методическая литература и технологии: 
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1. Л.П. Петерсон, Н.П. Хомина «Раз - ступенька, два – ступенька…» 

практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации М. – Издательство.:  «Ювента», 2008 

2. Петерсон Л.П., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

М.:Издательство «Ювента»,2008 

3. Л.С. Метлина «Занятие по математике в детском саду» пособие для 

воспитателей детского сада. М.: «Просвещение»,  1985 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

подготовительной группе к школе группе детского сада» М.: 

«Мозаика – Синтез»,  2013 

5. Набиева А.Л., Пеньковская Г.А. «Планы занятий по развитию 

элементарных математических представлений для 

подготовительной к школе группе детей с нарушениями речи» С-

Петербург, 1997 

6. Волина В.В. « Занимательная математика для детей» С-Пб.: 1996 

7. Волина В.В. «Праздник числа» книга для учителей и родителей М.: 

«Знание», 1993 

8. Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», «Математика 

для детей 5-6 лет» методические пособия М.:ТЦ « Сфера»,  2014 

9. О.И. Бочкарева «Математика. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы» Волгоград : ИТД «Корифей», 2008 

10. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 6-7 лет. 

Сценарии учебно – практических занятий по развитию 

математических представлений» М.: «Гном-Пресс», 1999 

11. З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» книга для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение», 1990 

12. М. Фидлер «Математика уже в детском саду» пособие для 

воспитателей детского сада М.: «Просвещение», 1981 

13. Л.Генденштейн, Е. Малышева «Энциклопедия развивающих игр. 

Арифметические игры для детей 6-7 лет». Москва – Харьков ,1998 

14. Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова «Математика для 

дошкольников» книга для воспитателей детского сада М.: 

«Просвещение», 1992 

15. А.А. Столяр «Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-

6 лет» книга для воспитателей детского сада и родителей М.: 

«Просвещение», 1991 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



42 

 

16. Е.В. Сербина «Математика для малышей» книга для воспитателей 

детского сада М.: «Просвещение», 1992 

17. Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» книга для воспитателей детского сада М.: 

«Просвещение», 1991 

18. З.А. Михайлова «Литературный материал с математическим 

содержанием» методическое пособие для воспитателей, С-

Петербург, 1993 

Технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика); 

 технология проблемного обучения; 

 технология концентрированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология игрового обучения. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение 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»3. 
 

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. 

 

                                                
3См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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раздел Примерные формы организации и содержание образовательной 

деятельности 
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Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие  виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предло-

жений с использованием подчинительных союзов потому что,  если, 

когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. 

Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончит, дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) 

(интеграция с логопедической работой). 
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Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста (интеграция с логопедической  

работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и 

рассказывание их Слушание сказок, стихотворений. Разучивание 

стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол -бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные 

игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе 

со  взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  

(вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами 

аппликации и т. п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей 

сказки, драматизация каждого эпизода  (в процессе «превращения» 

необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»), 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я.., Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица 

(Он....Они...) с обязательным наличием адресата (интеграция с 

логопедической работой). 
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Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о 

прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, 

изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах») 

Составление предложений по фрагментам изображения. 

Рассказы  по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с 

выходом за пределы наглядно данного (по воображению:«Что было до?, 

«Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по 

предметной картине или фрагменту изображения), Рассказ «от имени» 

персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. 

Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат 

символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). 

Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют  и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по 

рисункам: индивидуальным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»).  Рассказы по ситуации картины на основе 

использованияиллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рациомнемотехники (интеграция с логопедической  работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету 

картины, коллективный рисунок-аппликация с последующие 

рассказыванием по содержанию картины ( интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

—раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини- картинные галереи детской организации, 

стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскур-

совода. 
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Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К. Э, Н. X, Ы, 

Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА) 

 односложных слов по типу СГС (КОТ) 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытыхслогов {ПАПА, АЛИСА); 

 . двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого  и закрытого слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК);  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА);  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА);  

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с 

предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

 

 

Педагогические ориентиры: 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать ини-

циативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

 учить детей  задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 
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обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что  будем делать 

сначала?Что потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание  в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составить с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности расска-

зывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные  карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные 

взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические  схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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 разучивать с детьми стихотворения, используя графические 

схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию 

стихотворного текста, рисование картинного плана литературного 

произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию  и 

словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Методическая литература и технологии: 

1. Ю.Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» пособие для 

воспитателя детского сада М.: «Просвещение», 1985 

2. Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию»  пособие для воспитателя детского сада М. :  

«Просвещение», 1982 

3. М.Г. Генинг, Н.А. Герман «Воспитание у дошкольников 

правильной речи» пособие для воспитателя детского сада, 

Чувашское книжное издательство Чебоксары – 1976 

4. Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» пособие для воспитателей 

детского сада М.: «Просвещение», 1981 

5. Ф.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста» пособие 

для воспитателей детского сада М.: «Просвещение», 1979 

6. А.М. Бородич «Методика развития речи детей» учебное пособие 

ждля студентов пед. институтов  М.: «Просвещение»,  1981 

7. А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.: 

«Просвещение»,  1988 

8. Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников перессказу. 

Подготовительная группа» учебно-методическое пособие  М.Центр 

педагогического образования, 2014 

9. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» 

методическое пособие М.:ТЦ « Сфера»,  2005 

10.  В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной речевой группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов и воспитателей логогрупп. М.: «Гном-Пресс», 1998 

11.  А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду» пособие для 

воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1977 
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12.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко « Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР» М.: «Издательство ГНОМ и Д, 2001 

13.  В.И. Селиверстовов  «Игры в логопедической работе с детьми» 

пособие для логопедов М.: «Просвещение»,  1979 

14.  И.В. Козина «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

подготовительная группа. Методическое пособие. М.: «Центр 

педагогического образования», 2014 

15.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» 

фронтальные логопедические занятия. М.:Издательство  «ГНОМ и 

Д», 2000 

16. Т.А. Ткаченко «Формирование лексико – грамматических 

представлений» сборник упражнений и методических 

рекомендаций. М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2001 

17.  Н.Н. Гусарова «Беседы по картинке. Времена года» СПб.: « 

Детство-Пресс», 1998 

18.  Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина «1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов» Ярославль: «Академия развития», 1997 

 

Технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

динамические паузы в сочетании с речевым материалом, 

пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, релаксация, 

мимическая гимнастика,психогимнастика); 

 технология проблемного обучения; 

 технология концентрированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология игрового обучения. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

«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 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»4. 

 

Изобразительная деятельность. 

Содержание – см. номера стр. 322-328 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015 

 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее 

результату, стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 уточнять представления детей об основных цветах и их  оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед 

изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

 совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

                                                
4См.пункт 2.6 ФГОС ДО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



51 

 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить 

его в аппликации, лепке, рисовании; 

 развивать координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации, 

 формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы; 

 расширять представления детей о скульптуре малых форм, 

выделяя средства выразительности, передающие характер образа; 

 продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-прикладного  искусства; 

—развивать у детей художественное восприятие произведем 

изобразительного искусства, учить их эмоционально отклик; на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений 

и выражать свои чувства и эмоции с помощью  творческих рассказов. 

 

Музыка. 

 

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 с средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с  

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Содержание – см. номера стр. 328-334 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

— продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 
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культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;  

—воспитывать интерес детей к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

—обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

—накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

— обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музы-

кальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и 

использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные ин-

струменты: 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4  и
  4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 
3/4, 

4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, 

не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под  звучание марша, 

входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.); 

— стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

— развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Методическая литература и технологии: 
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1. Н.В. Халезова «Основы общеобразовательного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей» 

пособие для студентов пед.институтов, М.: «Просвещение», 1981 

2. Л.В. Компанцева « Поэтический образ природы в детском рисунке» 

пособие для воспитания в детском саду, М. : «Просвещение», 1985 

3. Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие ребенка», Ярославль ООО 

«Академия развития» ,1996 

4. В.В. Воронов «Мир оригами» М: «Новая школа»,  1996 

5. З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» книга для 

воспитателей детского сада и родителей М.: «Просвещение», 1992 

6. З.В. Лиштван «Конструирование»  (пособие для воспитателя 

детского сада), М. : « Просвещение»,  1981 

7. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Пособие для воспитателей детского сада, М.: «Просвещение»,1990  

8. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» М.: «Просвещение»,  1978 

9. И.М. Петрова «Объемная аппликация» (Учебно – методическое 

пособие) СПб: «Детство-Пресс» ,2008 

10.  И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе группа. (Учебно – методическое 

пособие). М.:Издательский дом «Цветной мир» ,2014 

11.  И.А. Черкасова «От салфеток до квиллинга» ( Нетрадиционные 

техники работы с бумагой). М.:Издательство «Скрипторий 2003», 

2014 

12.  Г.Н. Давыдова «Пластилинография. Цветочные мотивы» 

М.Издательство «Скрипторий 2003» 2013 

13.  Г.Н. Давыдова «Пластилинография. Анималистическая живопись» 

М.Издательство «Скрипторий 2003» 2013 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«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 наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



54 

 

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.)»5. 

 

Физическая культура 

 

В старшем возрасте продолжается развитие физических качеств 

детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- 

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы.  

Содержание – см. номера стр. 334-342 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей произвольному мышечному напряжению и рас-

слаблению, 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 
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цепочки из четырех-шести элементов; 

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений;  

 развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статского 

равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко при-

земляться с сохранением равновесия; 

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его од пола 

не менее шести-семи раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т. п!; 

 продолжать учить детей ползать разными способами; 

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации 

движений; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений; 

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих про-

странственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

Перечень программ и технологий: 

 

1. Подольская Е.И. профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2009. 
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2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: 

мозаика-Синтез, 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Т.Е.Харченко, М. Утренняя гимнастика в детском саду.- М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

7. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет. М.: Сфера, 2012. 

8. Спортивные мероприятия для дошкольников 

М.А. Давыдова, Москва 2007 

 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации 

работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 

многократно повторяясь, предполагают использование различного 

реального и игрового оборудования. 

В этот период является значимым расширение и уточнен 

представлений детей с ТНР о человеке (о 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, не 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» (раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»), 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 
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усвоили речевые образцы того как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Содержание – см. номера стр. 342-349 «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

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

Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., 2015. 

 

Педагогические ориентиры: 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно- 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, 

аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами 

личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

побуждая их вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять что болит и показывать место 

возможной боли; 

 продолжать учить детей операциям внутреннего програм-

мирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих 

игровые ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

память, внимания; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нор-

мального роста тела развития позвоночника и восстановления правильного 

положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-
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типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные  тропы и дорожки , сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т.п. ; 

 продолжать учить детей правильному динамическому и ста-

тическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно -

сосудистой и дыхательной систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 

медикаментозные препараты и т. п.). 

 

Методическая литература и технологии: 

1. С.А.Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина «Мой организм» 

программа приобщения ребенка к социальному миру. 

Методические рекомендации и программа «Я – человек» для 

подготовки детей к школе. М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пособие. 

М.ТЦ.Сфера, 2007 

3. М.Ю. Картушина «Коммуникативные игры для дошкольников» 

методическое пособие М.Издательство «Скрипторий 3003», 2013 

4. В.М. Минаева «Развтие эмоций дошкольников» пособие для 

работников детских дошкольных учреждений М.АРКТИ, 1999 

5. В.А. Шипунова «Детская безопасность» учебно – методическое 

пособие для педагогов М.Издательский дом «Цветной мир», 2013 

6. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность.Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» СПб: «Детство – Пресс, 2014» 

a. Т.А. Шорыгина «Основы безопасности для детей 5-8 лет» 

М.ТЦ «Сфера», 2006 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



59 

 

7. К.Ю. Белая, Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность 

дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста» книга для воспитателей детского сада М.: 

«Просвещение», 1998 

8. М.А. Фисенко «ОБЖ.средняя и старшая группы» разработки занятий 

Волгоград ИТД «Корифей, 2006»                                           

Технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

динамические паузы в сочетании с речевым материалом, 

пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, релаксация, 

мимическая гимнастика,психогимнастика); 

 технология проблемного обучения; 

 технология концентрированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология игрового обучения. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Предметно-пространственная среда в 

ДОУ №7 направлена на активную жизненную субъектную позицию 

ребенка, развитие его творческих проявлений и создание условий 

коррекционной деятельности. Оборудование помещений ДОУ безопасно и 

обладает развивающими характеристиками. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде комплекса «уголков», 

оснащенных развивающим содержанием. Обеспечена полная доступность 

использования оборудования детьми, что позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей. 
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Развивающая предметно пространственная среда - динамична, подвижна и 

легко изменяется.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы: 

- психологические факторы, определяющие соответствие 

параметров предметной развивающей среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды учитываются 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды; 

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. При 

выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны); 

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для 

изготовления объектов предметной развивающей среды не должны 

вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка; 

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие 

объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка; 
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- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие 

росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей 

среды 

 

 

3.2. Особенности организации обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР  

 

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

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) пред-

ставляет собой непосредственно образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых занятий с динамическими паузами 

и физкультминутками. 

3. Третий блок (продолжительность с 11.00 до 13.00 часов): 

совместная и самостоятельная образовательная деятельность в  режимных 

моментах 

4. Четвёртый блок (продолжительность с 15.00 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность 

с воспитателем. 

Необходимым условием реализации образовательной 

адаптированной программы для детей с ТНР является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину 

речевого, физического и психического развития ребенка: его дви-

гательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (представлений о себе и окружающей действительности,  

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, 

особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической коррекционной работы и работы по образовательным 

областям, что позволяет более точно составлять программу обследования, 

видеть уровень и актуального развития и прогнозировать расширение 

«зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе 
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и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой 

Анализ результатов обследования обеспечивает возможность 

выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают 

динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная так и качественная характеристика 

происходящих изменений. 

Необходимо учитывать специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, 

мышления. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке 

на ребёнка в ДОУ, определёнными  СанПиН  2.4.1.3049-13 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, знакомство с произведениями художественной литературы.  
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Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор  по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

                            Разделы коррекционной работы. 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

1. Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

2. Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

1. Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

2. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, обучение 

грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура 

дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированана индивидуальных 

занятиях. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, развитие фонематического слуха и  восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



64 

 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех сохранных  

анализаторов.  

       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния, строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции пос-

ледовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, при-

надлежащие к различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с речевыми нарушениями 

 

     Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

     Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений 

развития, разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 
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     Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

     В зависимости от  цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития.   

 

 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

     Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

     Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, помня  в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой 

личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

     Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игро-

терапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 
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     Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

     Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях, будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

 

1. Развитие динамичности восприятия. 

 

     В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

 

2. Продуктивность обработки информации. 

     Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия. 

 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

     Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение. 

 

4. Обеспечение мотивации к обучению. 

     Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

 

5. Концентрический. 

     В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
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концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).     

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы 

в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
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О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ьн
ы

й
 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 

     Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены  
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 
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13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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  Учебный план для группы компенсирующей направленности детей с тяжелым нарушением речи 

 

1. Обязательная часть 
 

№/п Базовый вид деятельности Количество занятий в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

                                                                              Адаптированная образовательная программа 

1. Познавательное развитие      

1.1 Ознакомление с 

окружающим миром 

   1 1 

1.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   1 2 

1.3 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   1 _ 

2. Речевое развитие    3 4 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

     

3.1 Рисование     2 2 

3.2 Лепка     0,5  1  

3.3 Аппликация     0,5 1  

3.4 Музыка     2 2 

4. Физическая культура    3 3 

 
 

   
  

       

 Итого в неделю    14 16 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№/п Базовая (инвариантная)  

часть 

Количество занятий в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Тарасова Н.В. 

«Психологическая 

подготовка к школе детей с 

ОНР» 

   _  Тренинговые игры 

1 раз в неделю 

2. «Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников / Под 

ред. Н.Ю. Куражевой 

   Тренинговые 

игры 1 раз в 

неделю 

  2 раза в месяц 

3. «Я – Ты – Мы»  

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: 

О.Л. Князева 

   Тренинговые 

игры 1 раз в 

неделю 

2 раза в месяц 

4. Программа «Музыкальные 

шедевры», О.Н.Радынова 

   2 раза в месяц  

(как часть 

занятия) 

2 раза в месяц  

(как часть занятия) 

5. Программа «Ритмическая 

мозаика», А.И.Буренина 

   2 раза в неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю  

(как часть занятия) 

 

6. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки» 

 

   2 раза в неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю  

(как часть занятия) 

 

 Итого в неделю    
 

1 
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                                                                                                       Кол-во не рассчитывается, т.к. является частью занятия или 

игрой 

 

 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

Образовательная нагрузка Недельная нагрузка 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Длительность условного учебного 

часа 

   До 25 мин До 30 мин 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

    О* К* О* К* 

    11 3  

(по 25 мин) 

12 4  

(по 25 мин) 

Общее астрономическое время 

занятий в неделю 

    4 часа  

35 мин 

1 час  

15 мин 

6 часов 1 час 

40 мин 

Итого 

 

    5 часов 55 мин 7 часов 40 мин 

 

О* - занятия обязательной части 

Д* - занятия части, формируемой участниками образовательных отношений 

К* - коррекционные занятия 
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Особенностью программы является выделение на занятиях специального 

времени, направленного на реализацию национально-регионального 

компонента. 

 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

- иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, 

трудовой культуре родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов 

страны, мира; 

- иметь основные представления об этнокультурных особенностях 

народов Северо – Запада (Ленинградской области) на основе ознакомления с 

мифами, легендами, сказками; 

- иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в 

ближайшем окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира 

(особенности внешнего вида, поведения); 

-  иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, 

типичных речевых ошибках; 

-   знать различия между письменной и устой речью; 

- знать художественные произведения, в которых даются образцы 

речевого выражения эмоций, чувств человека; 

-  иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной 

речи; 

- знать основные нормы построения предложений и правильного 

произношения в родном языке. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, 

моральными и эстетическими нормами; 

        - уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, 

утверждаемыми средой ближайшего окружения; 

-  уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка; 

  -  уметь составить небольшой рассказ о себе, своей семье, природе, о диких 

и домашних животных.  

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  

- ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими 

родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 

- вера в достижении успехов при познании окружающего мира и 

формировании навыков доброжелательного общения с разными людьми; 

       -   способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности; 

       -  уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев 

его национальной культуры; 
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       - отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления 

ими основных нравственных, эстетических норм; 

       -  потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет 

повышения уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, 

самообслуживании, познании окружающего мира; 

  -   ощущение готовности к обучению в школе; 

       -  положительный настрой на организованную учебную деятельность в 

школе. 

 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

 

Методическое обеспечение коррекционной (логопедической) работы 

 

1. Г.А.Волкова «Логопедия»  в 2 частях, Москва «Просвещение» 

«Владос» 1995 

2. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»5-е издание  Москва  «Айрис Пресс» 2008 

3. Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова«Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение»Москва 2000 

4. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина«Подготовка  к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» ч.1 

Первый год обучения (старшая группа); 

«Подготовка  к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» ч.2 Второй  год обучения 

(подготовительная группа). 

5. Е.А. Пожиленко«Методические рекомендации по постановке 

звуков»Санкт – Петербург «Каро» 2006 

6. Н.В.Курдвановская«Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 

лет»Москва «Сфера» 2006 

7. О.В.Бачина Л.Н. Самородова «Взаимодействие логопеда и семьи 

ребенка с недостатками речи», Москва «Сфера» 2009 

8. «Дошкольная логопедическая служба»,Под редакцией О.А. 

Степановой, Москва «Сфера» 2006 

9. М.А.Поваляева, «Справочник логопеда», Ростов-на-Дону «Феникс» 

2002 

10. Н.А. Гегелия, «Исправление недостатков произношения», Москва  

«Владос» 
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11.  Н.С. Четверушина, «  Слоговая структура слова» система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет., Москва 2007 

12.  Т.А. Ткаченко, «Если дошкольник плохо говорит», Санкт-Петербург 

«Акцидент», 1997 

13.  А.И.Богомолова, «Нарушение произношения у детей»,Москва 

«Просвещение» 1979 

14.  О.Б.Иншакова, «Альбом для логопеда», Москва «Владос». 2010 

15.  Т.Р.Кислова, «По дороге к азбуке»,Москва «Баласс», 1999 

16.  С.П. Цуканова,  Л.Л.Бетц, «Учим ребенка говорить и читать», Москва 

«Гном и Д», 2007 

17.  А.И.Максаков,«Правильно ли говорит ваш ребенок», Москва 

«Просвещение», 1988 

18.  Н.В.Новотворцева, «Развитие речи детей» в 3 ч., Ярославль «Академия 

развития» 1996 

19.  Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, «Логопедия»  

преодоление ОНР у дошкольников, Екатеринбург АРД ЛТД 1998 

20. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева,« Преодоление ОНР у 

дошкольников», Москва «Просвещение» 1990 

21.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова, «Логопедические занятия в детском 

саду (старшая группа), Москва «Скрипторий 2003» 2013 

22.  О.А. Леонова 

«Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом», 

Москва «Детство – Пресс» 2013 

23.  Н.И.Гридчина«Речевые пятиминутки» 

Санкт – Петербург «Каро» 2007 

24. Т.В. Александрова, «Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников», Санкт –Петербург 

«Детство – Пресс», 2004 

25.  В.В. Цвынтарный, «Играем пальчиками и развиваем речь», Санкт- 

Петербург, 1997 

26.  Т.П.Зеленская, «Жужжалочка», Санкт –Петербург «Энтар» ,1993 

27.  О.Г.Приходько, «Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи», Санкт-Петербург «Каро» 2008 

28.  Т.Б. Филичева, Г.А.Каше, «Методическое руководство к 

дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у детей 

дошкольного возраста» 

Москва «Просвещение» 1990 

29. Л.Н.павлова, М.Н.Теречева 

Дидактический материал для корреции нарушений 
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звукопроизношения» 

Санкт –Петербург «Детство –Пресс»  2004 

30.  Е.В.Колесникова, «Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет, 

Москва «Ювента», 2005 

31.  М.Г.Борисенко, Т.А.Датешидзе, «Учимся слушать и слышать», Санкт 

– Петербург «Паритет»,  2004 

32.  Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова ,«Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии», Санкт –Петербург 

«Образование» 1994 

33.  Л.Г.Парамонова, «Стихи для развития речи», Санкт – Петербург 2000 

34. В.И.Селиверстов, «Речевые игры с детьми», Москва «Владос» 1994 

35. Н.И.Соколенко, «Посмотри и назови» в 2 ч., Санкт-Петербург 

«Библиополис» 1996 

36.  Е.Косинова, «Гимнастика для пальчиков», Москва «Олма–Пресс» 2002 

37.  Н.С.Жукова«Букварь» пособие по обучению дошкольников 

правильному чтению, Москва «Эксмо» 2011 

38.  Н.И.Соколенко, «Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей» в 4 альбомах, Москва 

«Просвещение» 1978 

39. Р.Г.Бушлякова«Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой», 

Москва «Детство-Пресс» 2011 

40. «Использование компьютерных презентаций в коррекционно-

логопедической работе ДОУ»методические рекомендации для 

практикующих логопедов, Самара 2009. 

Технологии: 

Коррекционные логопедические технологии: 

 формирования произносительной стороны речи; 

 формирования слоговой структуры слова; 

 формирования фонематического восприятия; 

 формирования грамматического строя речи; 

 формирования связной речи; 

 обучения грамоте. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 логопедический массаж; 
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 су-джок  терапия; 

 логоритмика; 

 зрительная гимнастика. 

Технологии  обучения 

 проблемного обучения; 

 сотрудничества; 

 развивающего обучения;  

 игровые технологии;  

 дифференцированного обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР педагоги и 

специалисты привлекают родителей  к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на консультациях и еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях. 

Рекомендации для родителей подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и в соответствии с программным содержанием. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo – 

педагогических  ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада, 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи 

 Формировать психолого-педагогические знания  родителей 

(законных представителей). 

 Приобщать родителей к участию в реализации образовательного 

процесса МДОБУ. 

 Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении  детей. 

 Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимодоверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОБУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие родителей в совместной деятельности ДОУ, спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, выставках, экскурсиях и т.д.; 

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания  и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и 

открытых занятиях, мастер-классах, консультациях, тренингах. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Направление 

деятельности 

Формы взаимодействия 

Родительский комитет Обеспечение единых подходов к конструктивному  

сотрудничеству  ДОУ и родителей, направленных на 

совершенствование и развитие учреждения. Формирование 

положительного имиджа и рейтинга, а также учет мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам 

управления детским учреждением. Принятие локальных 

нормативных актов, затрагивающих права, законные 

интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической 

компетенции, семейных 

ценностей. 

Социологические исследования , опросы по определению 

социального статуса и микроклимата семей;  

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



80 

 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты, информационные стенды, «Визитная 

карточка ДОУ», выставки детских работ, общение по 

телефону, личные беседы, родительские собрания, 

родительский клуб, сайт МДОБУ, передача информации по 

электронной почте, Объявления, памятки и т.д. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам ( индивидуальные, 

семейные, очные , дистанционные) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы по запросу 

родителей, по выявленной проблеме( направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, правовая); 

Приглашение специалистов; 

Сайт организации и привлечение других ресурсов сети 

Интернет, творческие задания, тренинги, семинары, 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

Совместная деятельность 

учреждения и семьи 

Совет родителей, родительский комитет, Дни открытых 

дверей, организация  совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, фотогазеты, 

субботники, экскурсии, досуги с активным привлечением 

родителей. 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  повышение педагогической 

компетентности родителей, разрабатываются  и реализуются исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресность  — учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность — учет возможностей родителей освоить предусмотренное 

планом содержание;  

 индивидуализация  —  преобразование содержания, методов обучения и 

темпов освоения содержания в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания программы развития ДОУ, образовательной программы и 

их корректировки. 

 
 

           3.4.  Культурно – досуговая деятельность                                                    

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

  

В соответствии с  ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
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деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых.  

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.  

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

Развлечения.  

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники.  

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность.  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.)  

 Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту.  

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество.  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых.  
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 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.) 

Развлечения.  

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

 Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники.  

 Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность.  

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество.  

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 7 

«Искорка» (далее также – учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, 

содержание, организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений 

и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры воспитанияi 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. Основы 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования 

умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспитание 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – 

это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



85 

 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 

установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному 

краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая 

привычка поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается 

личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, 

тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, 

определяющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит 

приобщать ребенка к миру человеческих ценностейii.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 

ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление 

воспитания); 

ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, 

отзывчивости (нравственное воспитание); 

ценность знания (познавательное направление воспитания); 

ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое воспитание)iii; 

ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и 

растениях (экологическое воспитание) iv; 

ценность труда (трудовое направление воспитания); 

ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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; 
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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. 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания  

 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского обществаv. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении.  
Вариант предыдущего абзаца: 

Конкретизируя указанную общую цель, педагогический коллектив ДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующую цель 

воспитания в учреждении. 

Цель:  

приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, привитие необходимых 

правил поведения, воспитание воли, характера, формирование здорового образа жизни. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  
начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  
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доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения 

действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 

отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
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На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация 

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

инициативность, любознательность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах; 

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного 

подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе 

нормы морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и 

т.п., усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно 

стать добрым человеком, не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому 

образу жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не 

обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому 

себе. Т.е. процесс воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально 

одобряемом поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) 

нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, 

способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в 

обществе образцов поведения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на 

изучение норм этикета, на овладение навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, 

одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств 

организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и 

эстетическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения 

для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей, 

целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, 

взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой 

творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские 

проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, 
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организация живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, 

походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельностиvi: формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, 

природы, дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских 

рисунков, аппликаций, фотографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, 

танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время 

звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих 

в результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация 

и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и 

фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, 

театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе 

такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе 

изготовления сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление 

кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного 

бытового труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» 

трудовые отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», 

«трудовое задание», «благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;vii  

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование 

коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 

физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на 

интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать 

ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка 

и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 

подкрепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 

индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 

 

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 
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2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и 

др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, 

соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных 

последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 

общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной 

жизни, установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной 

игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и 

морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и 

др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают 

какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном 

воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации 

ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого 

наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое 

содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах 

активности ребенка.  

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только 

условно. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 

программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 

модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

 

В содержании воспитания выделяются следующие направления: 

           нравственное; 

патриотическое;  

социальное; 

познавательное; 

физическое и оздоровительное; 

трудовое; 

эстетическое; 

экологическое. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 

2.2.1. Нравственное направление воспитание 
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Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, 

справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, 

щедрость, доброта, ответственность.  

Задачи нравственного воспитания:  

1) формирование начальных представлений о морали, нравственностиviii; 

2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 

3) воспитание способности к переживанию чувства стыдаix, недовольства собой. 

4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной 

коррекции поведения» (А.В. Запорожец);  

5) формирование практического опыта поступков, соответствующих 

моральным нормам; 

6) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 

формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, так 

и окружающих; 

воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчинения 

внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных представлений 

и чувств. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) нравственного 

направления воспитания могут быть: 

 

Я среди людей  

 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший 

поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры 

добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих, 

злых поступков. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 

«зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у 

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать 

настроение другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких 

нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать 

знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную 

оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения 

и поступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. 

Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать 

себя и другого человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни 

человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые 

поступки героев сказок и рассказов. 

 

Рядом друг с другом 

 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; 

учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать 
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помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального 

поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии 

нравственного поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что 

совесть – это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность 

понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; 

умение слушать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и 

исправлять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. 

Жить по совести – умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание 

радовать других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт 

принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами 

морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть 

отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и 

поговорок о жадности – щедрости. 

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими 

нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию 

эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее 

защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении 

о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти 

в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их 

успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами 

морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и 

поговорок (по теме «Зависть»). 

 

Вместе друг с другом 

 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную 

самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как 

честность и справедливость. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». 

Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры 

общения через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за 

свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

 

2.2.2. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – России, 
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своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целомx. Воспитание в этом 

направлении должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить 

основы для осознания в дальнейшем ответственности за свою страну.   

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является 

средний дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к 

социальному миру и общественным явлениям. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического 

направления воспитания являются: 

 

Наше Отечество 

 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, где 

на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими странами 

граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько 

наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 

(например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром 

Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого 

искусственного спутника Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали 

традиции и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. 

Традиции других народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – 

День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать 

деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, 

организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости 

от содержания и характера события). 
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Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.) 

М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, 

первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем 

мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших 

дедов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей страны 

– флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям 

войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

 

С чего начинается Родина 

 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 

детям красивые и достопримечательные места родного города Волхов. 

У родного города есть свое название (имя) – Волхов. Оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом / о знаменитом человеке. Название города 

произошло от…/ Название города связано с … 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному городу 

(району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать 

способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее 

 

Родная природа 

 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» 

всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая 

вода. Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. 

Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. 

Не обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с 

них листья. Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться 

красотой природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, 

электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за 

растениями в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях 

(изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других 

растений, создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование 

Дня птиц, Дня земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно. 

Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой 

природы, поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, 

поддерживает стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе 

наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды). 
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Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и 

неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей 

полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, 

А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность 

и свой белый пятнистый ствол. 

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если 

встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это 

природа малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она 

пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, 

осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река … 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или озера, 

где проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 

2.2.3. Социальное направление воспитания 

 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуацияхxi; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 
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воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведенияxii, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального 

направления воспитания являются: 

 

Моя семья 

 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в 

семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу 

друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 

сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви 

и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать 

у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас 

одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, 

мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не 

бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной 

семье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных 

произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники 

мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, 

что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 
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Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, 

взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на 

рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных 

событий.  

Мои друзья 

 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на взаимной 

симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между 

детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

 

Азбука общения 

 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как 

правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую 

речь героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о 

содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это 

доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, 

анализировать результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и 

совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: 

не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять 

сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по 

этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 

признательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг 

к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 

2.2.4. Познавательное направление воспитания 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



98 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего 

мираxiii; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, 

интернет-источники, общение со взрослымиxiv и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного 

направления воспитания являются: 

 

Книга – источник знаний и радости / положительных эмоций 

 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и 

через них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – 

источник знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение книги как полезный и 

интересный вид досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном 

чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки 

к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению. 

Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он 

должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги, 

как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую информацию. 

Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, словарях 

и справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не 

загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно 

брать их с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают воспитателю ремонтировать 

книги, подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры 

 

Наблюдение и экспериментирование 

 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – 

солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



99 

 

крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, 

холодно, мороз, оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. 

Привлекать их внимание к сезонным изменениям в жизни растений и животных, 

изменениям метеорологических явлений. 

 

Школа и школьники 

 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 

В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в 

разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что 

он говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать 

адрес). 

 

2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.2.6. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании эмоционально положительногоxv отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятымxvi; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Основное содержание трудового направления воспитания можно представить в виде 

следующего модуля: 

 

Труд красит человека 

 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для детей 

раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за 

трудом взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов 

наблюдаемой работы. 
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В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к 

труду взрослых, формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользыxvii. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а 

что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд 

человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

Труд крестьянина / труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность 

труда. Работа родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего / труд на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры 

предприятий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников. 

 

2.2.7. Эстетическое направление воспитанияxviii 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов 

их творческой деятельности в жизнь детского сада; 

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Задачи эстетического воспитания: 

1) воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к 

эмоциональному восприятию искусства, любви к прекрасному; 

2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его; 

3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) эстетического 

направления воспитания являются: 

 

Ценить красотуxix 
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Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике 

используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению 

связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их 

содержание; поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 

искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – 

объем, силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, 

соответствие его форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. 

Отражение в узорах, образах родной природы, повседневной жизни обычных людей. 

Ценность народного искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстрации, 

заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация Л.В. 

Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. 

Чижикова. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения  

к ним. 

Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, 

рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное 

средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники г. Волхова, России и мира.  

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города 

Волхова. Труд архитектора. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
Г. ВОЛХОВ, Кокарева Галина Васильевна, заведующий
18.10.2022 15:56 (MSK), Сертификат 185107CCC2F117287FEE377AE7D1EF5C22409D9C



103 

 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание правила поведения в музее и стремление их соблюдать. 

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, 

этнографического искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, 

сохранять устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций. 

 

Как прекрасен этот мир 

 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы. 

Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота животных. 

Чтение литературных произведений, в которых отражена красота природы. 

Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них 

сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.  

 

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процессаxx 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 
или 

полиэтнический состав населения;  

близость природного окружения (поля, лес, река …, озеро …);xxi 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры (…) 

 народные художественные промыслы (Волховский розан)  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует 

участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния               

детей; 

воспитание в творческой атмосфере; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников. 
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Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

содержательность; 

договорной характер. 

 

Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад 

должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, 

увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного 

процесса является нравственное, эстетическое и здоровьесберегающее воспитание детей.  

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на  

 физическое и здоровье-сберегающее воспитание детей 

 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспитания 

детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других народов, 

приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проектной 

деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика наименование 

города, района, его экономики, социальной и духовной жизни людей. 

 

2.4. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, 

практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, 

раздел для родителей на сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии 

с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и 

творческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 
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Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по 

формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование 

двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики 

заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. 

Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. 

Проведение совместных спортивных досугов, соревнований. 

 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей 

дошкольного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях. 

 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Оформление помещений 

В оформлении помещений детского сада используются: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Волхова и Волховского района (патриотическое, 

познавательное воспитание)xxii; 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

(эстетическое воспитание); 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, 

познавательное, эстетическое воспитание); 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской 

области (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;  

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 
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элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения 

(социальное воспитание);  

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений 

(физическое и оздоровительное воспитание). 
 

 
 

Оборудование 

Игрушки  

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы игрушек: 

игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и 

фантастические персонажи). 

предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая утварь, 

игровые наборы); 

маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое 

пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, 

марионетки и др.);  

материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных и 

подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возрастаxxiii. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд 

базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные среды и 

объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-

студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, 

компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 
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3.2. Социокультурная среда 

 

3.3. Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие 

внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документыxxiv: 

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования; 

программа развития учреждения; 

приказ о распределении обязанностей между заведующим учреждением, его 

заместителями, старшим воспитателем; 

должностная инструкция старшего воспитателя; 

должностная инструкция воспитателя; 

должностная инструкция музыкального руководителя; 

должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

положение об оплате труда работников учреждения  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, 

включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системыxxv 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 одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – 

работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей)xxvi; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихсяxxvii 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числеxxviii: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

психолого-педагогические условия; 

условия предметно-пространственной среды; 

кадровые условия; 

материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
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деятельность. 

 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той 

или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

 

3.7. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по 

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений 

учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

 

 
4.2. Примерный календарный план воспитательной работы   

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
 

Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

 Ранний  

возраст 

Младший  

дошкольный 

возраст 

Средний  

дошкольный  

возраст 

Старший  

дошкольный  

возраст 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

Сентябр

ь 

- 

Адаптационные 

музыкально-

игровые 

развлечения.; 

- проект 

«Чистые 

ладошки»; 

- кукольный 

театр по выбору 

педагогов. 

 

- Тематические 

игровые занятия 

«Здравствуй, 

детский сад!»; 

- игровой досуг «В 

гости Солнышко 

зовём»; 

- тематический день 

«Без опасностей» 

- «Вечер 

хороводных 

игр»; 

- тематическая 

неделя «Дороги 

без опасности»; 

- 

адаптационные 

занятия 

«Дружно мы в 

саду живем и 

играем и поем» 

- Праздник «День 

знаний»; 

- акция 

«Внимание, на 

дороге  дети!»; 

- терринкур 

«Осень, солнце, 

дружба – все, что 

детям для 

здоровья нужно» 

(с выходом в 

парковую зону.) 

Октябрь - Музыкально-

игровые 

развлечения 

«Осенние 

листочки»; 

- игровые 

досуги «Нам 

весело!»; 

- настольный 

театр «Сказка в 

гости к нам 

спешит» 

- Цикл игровых 

занятий «Чудесная 

планета сказок»; 

- день здоровья; 

- «В гостях у 

Барбоскина» (в 

рамках Всемирного 

дня защиты 

животных); 

- осенний праздник 

- Тематический 

день 

«Всемирный 

день защиты 

животных»; 

- проект «Мы 

весёлые 

ребята!» 

 - осенний 

праздник; 

- день здоровья; 

- выставка работ 

из природного 

материала «Что 

нам осень 

принесла» 

- Тематический 

день «Всемирный 

день защиты 

животных»; 

- акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!»; 

-  выставка 

творческих работ 

из природного 

материала «Что 

нам осень при-

несла»; 

- день здоровья; 

- осенний 

праздник 

Досуг ко Дню пожилого человека 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой  и бабушкой» 

 

Ноябрь - Игровые 

ситуации «Наш 

дружок 

Петушок»; 

- 

интегрированно

е занятие 

«Музыкальный 

листопад»; 

- пальчиковый 

театр «А вот это 

- наш малыш!» 

- развлечение 

«Маме песенку 

поём» 

-     Физкультурные 

досуги: 

«Вместе скучно не 

бывает»; 

- Развлечение 

«Бабушкины 

сказки» (с 

элементами 

театрализации); 

- концерт 

«Любимые песни 

для мамы» 

- 

Интегрированн

ые игровые 

занятия «Ты и я 

– мы все 

друзья»; 

-   «Веселые 

осенние 

старты»;     

-  проект по 

«Тимбилдингу»

; 

- праздник 

«День матери» 

                                                          

- Цикл занятий 

«Лесная школа»; 

- литературная 

гостиная; 

- интегрированное 

игровое занятие 

«Дорогою добра»; 

- проект по 

«Тимбилдингу»; 

- праздник «День 

матери» 

Декабрь - 

Интегрированно

е игровое 

занятие 

«Поделись 

- Физкультурный 

досуг: 

«Девочки и 

мальчики - 

- 

Организованная 

игровая 

деятельность «Я 

- Познавательно-

игровой  досуг 

«Город в котором 

мы живем»; 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

улыбкою 

своей»; 

- досуг 

«Матрешкины 

посиделки»; 

- праздник 

«Новогодняя 

ёлка» 

 

 

прыгают, как 

мячики»; 

- игры-

экспериментирован

ие «Путешествие 

снежинки»; 

- праздник 

«Новогодняя ёлка» 

и мир вокруг 

меня»; 

- выствка 

новогодних 

ёлочных 

украшений 

«Зимняя 

сказка»; 

- праздник 

«Новый год 

стучится в 

дверь» 

- выствка 

новогодних 

ёлочных 

украшений 

«Зимняя сказка»; 

- праздник 

«Новый год 

стучится в дверь» 

Январь - Досуг 

«Волшебные 

саночки»; 

- 

интегрированно

е занятие 

«Музыкальный 

снегопад» 

 

- Комплексное 

занятие «Снежные 

узоры»; 

- Физкультурный 

досуг: «Малыши - 

крепыши» 

 

 

- 

Интегрированн

ое игровое 

занятие 

«Рождественски

е посиделки»; 

- 

физкульторный 

досуг «Лыжный 

поход» 

- Праздник 

«Зимний 

переполох» 

- Тематические 

занятия, 

посвященные Дню 

снятия блокады 

 

                                                            Неделя здоровья 

Февраль - 

Организованная 

игровая 

деятельность «Я 

и другие»; 

- рисуем 

пальчиками 

«Волшебный 

снежок» 

(коллективная 

работа) 

- Интегрированное 

занятие «Музыка 

здоровья»; 

- «Праздник наших 

пап»; 

- кукольный театр 

«Дорогою добра» 

 

- Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Защитника 

Отечества; 

- Музыкальная 

гостиная 

«Зимние 

фантазии»; 

- Выставка 

«Моя любимая 

книга» 

                                         

- Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Защитника 

Отечества 

- поэтический 

вечер «Сказки в 

музыке»; 

- проект «Я – 

будущий 

первоклассник!» 

Ранняя профориентация «Профессии 

наших пап» 

Март - Музыкальное 

развлечение 

«Рядом с 

мамочкой 

моей!»; 

- 

Образовательны

е ситуации 

«Играем 

рядом»; 

- Игра-

превращение 

«Курица и 

цыплята» 

- Праздник «Мама – 

солнышко мое»; 

-  Интегрированное 

игровое занятие «У 

солнышка тепло, у 

матери добро»; 

- «Как утенок маму 

искал», кукольный 

театр. 

                          

- Праздник «С любовью для мам»         

- «Веселый КВН»;                     

- Фольклорный праздник 

«Масленица»; 

- Конкурс рисунков «Дорога и мы»; 

- Конкурс творческих работ 

«Неопалимая купина»; 

- Ранняя профориентация 

«Профессии наших мам» 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

                                                Всероссийская неделя музыки 

Апрель - Тематический 

досуг «Весеннее 

солнышко и 

пальчики»; 

- музыкальное 

развлечение 

«Весенние 

капризы»; 

-  

Интегрированно

е занятие 

«Цветной 

калейдоскоп»                       

- Музыкально-

литературное 

представление «Мы 

любим петь и 

танцевать»; 

- день птиц; 

- Интегрированное 

занятие «Цветной 

калейдоскоп» 

 

- Праздник 

«Весенний 

калейдоскоп»; 

- день птиц; 

- музыкально- 

спортивный 

досуг «Русские 

игры» 

- игровое 

занятие «Мы на 

русскую игру, 

ждем веселую 

семью» 

- Праздник «День 

юмора и смеха»; 

- день здоровья; 

-неделя 

безопасности; 

- 

Интегрированное 

занятие 

«Космическое 

путешествие»; 

- день Земли; 

                                         С днём рождения, детский сад! 

Май - 

Интегрированно

е занятие «В 

гостях у 

бабушки-

Загадушки»; 

- Игровая 

программа 

«Весенние 

забавы»  

 

- Театрализованное 

представление «Как 

мы солнышко 

искали»; 

-     интегрированное 

игровое занятие 

«Веселая прогулка»                                            

- «Семейные 

старты»; 

- 

интегрированно

е игровое 

занятие «Если 

вместе мы это 

хорошо»; 

 

- Праздник «Этих 

дней не смолкнет 

слава»; 

- флэшмоб «День 

победы»; 

- квест-игра «Вот 

и стали мы на на 

год взрослей!»; 

- выпуск в школу 

 

 

                                                   День семьи 

Июнь - Тематический 

игровой досуг 

«Мышки – 

шалунишки» 

- «Праздник 

мыльных пузырей»; 

- Праздник 

«Здравствуй, 

Лето!» 

- Игровая 

программа 

«Волшебная 

ромашка»; 

 - Праздник 

«Здравствуй, 

Лето!» 

 - Праздник 

«Здравствуй,Лето!

»; 

-литературная 

гостиная 

«Пушкинский 

день»; 

- праздник «День 

России»; 

- тематическое 

занятие «22 июня - 

день памяти и 

скорби» 

                                      Международный день защиты детей 

Июль - 

Театрализованн

ое развлечение 

«У зайчишки 

день рождения» 

- Игровая 

программа 

«Волшебная 

ромашка» 

- 

Физкультурный 

досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

- Музыкально- 

литературный 

досуг «День 

семьи»; 

 

Август - Игровая 

программа «Где 

- День хороводных 

игр «Яблоко и 

ежик»; 

- Фольклорный 

праздник 

- Шашечный 

турнир; 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

же, где же наши 

ножки»; 

- адаптационные 

игры. 

- физкультурное 

развлечение «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

«Яблочный 

спас»; 

- физкультурное 

развлечение 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

- «Весёлые 

старты» (к Дню 

физкультурника); 

- познавательное 

развлечение 

«День Флага 

России» 
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