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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся  5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» (МДОУ 

«Детский сад № 1 «Теремок») (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом 

организации, определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

        МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» функционирует на основе Устава, утвержденного 

постановлением администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 27 

апреля 2015 года № 97, и лицензии Министерства образования Нижегородской области на 

осуществление образовательной деятельности № 561 от 14.07.2015 г.  Адрес учреждения: 606950, 

Нижегородская обл., Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова, д.5, телефон 8(83151)2-12-

53, телефон/факс 8(83151)2-27-37, E-mail: mdouds1nn@yandex.ru, сайт: http://1mdouteremok.ru. 

        

       Программа разработана на основании законодательных и нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

          

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей (п.2.1. ФГОС ДО). 

       Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

       Объем части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части), 

определяется парциальными программами, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, обеспечивающих 



 

вариативность образовательного процесса. Выбранные направления в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, их родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива и социальных партнеров. 

       Обязательная часть Программы спроектирована с учетом следующих программ: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., 2021 г. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом: 

 Парциальной программы физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет (Кириллова Ю.А.). 

 Парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной (2019 г.). 

       Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания, которая предусматривает 

реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Структура Рабочей программы воспитания также включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

       Разработчики Программы: заведующий Нечаева Е.Ю., старший воспитатель Смирнова О.В., 

учитель-логопед Клешнина С.А., педагог-психолог Виноградова Г.Н., музыкальный руководитель 

Антакова М.А., воспитатели Литерная Н.В., Пенькова О.В., Яковлева И.Ю. 

 

      Настоящая Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В учреждении функционируют две 

группы для обучающихся от 5 до 7 лет с ТНР (ОНР): старшая группа компенсирующей 

направленности (дети 5-6 лет), подготовительная группа компенсирующей направленности (дети 6-7 

лет). 

        

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

       В ходе целеполагания в первую очередь учтено содержание п.1 ст.64 «Закона об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ, а именно: «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

       Основные цели и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ОВЗ); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 



 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Специальная цель Программы:  

 проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

       Задачи:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников; 

 обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 

 поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.    

       Программа опирается на основные принципы дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС ДО (п.1.4.). 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования; 



 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 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 (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

         Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

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

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития;  

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС 

ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.   Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста;  

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

Программы.   

       Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

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

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 



 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 7 лет 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 



 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

      Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

      Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 



 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

       Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

       К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

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

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 



 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

       Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

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

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

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

       Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

        В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

       Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

       На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

       на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

        на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

       на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

        Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.        

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

        

       Настоящая программа предусмотрена для реализации в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) от 5 до 7 лет. В ДОУ функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности. 

 



 

№ Группа Направленность группы Возраст детей 

1 Старшая группа компенсирующая  от 5 до 6 лет 

2 Подготовительная группа компенсирующая от 6 до 7 лет 

 

 

Особенности развития детей с ОНР (ТНР) групп компенсирующей направленности МДОУ 

 

       Основной контингент дошкольников в группах имеет III уровень речевого развития, для которого 

характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат у них недостаточно четко. У детей отмечаются ошибки в передаче 

слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за логопедом 3—4 сложных слова, в 

самостоятельной речи дети их искажают. Фонематическое недоразвитие у описываемой категории 

детей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, операции звукослогового анализа 

и синтеза сформированы у них недостаточно, а это, в свою очередь, будет служить в школе 

препятствием для овладения чтением и письмом. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 

речи. Фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой словарь в 

количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с нормальной речью. Дети 

испытывают затруднения при словообразовании, словоизменении, употреблении предлогов. 

Недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношении с наибольшей отчетливостью 

проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, составление рассказа). Связь между 

речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития (внимания, памяти) 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. У детей наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.  

 

       Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 

       Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

       Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений 

однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи, и отношения.  

Словарный запас. 

       Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных 

и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже 

простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 



 

       Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические 

ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

      Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

     Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление 

слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

       Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

       Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 

       Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут 

построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В 

активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, 

сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.  

      Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 

отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

Понимание речи. 

      У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и 

нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова –флексиями, 

приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны.  

Словарный запас. 

       Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от 

возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает; в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в 

нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический 

запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 

трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

Грамматический строй речи. 

       На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при овладении 



 

предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний.  

       В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, 

на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение. 

Звукопроизношение. 

       Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, однако 

еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

Слоговая структура. 

       Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

Фонематическое восприятие. 

       Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звук слогового анализа и синтеза 

прямого слога и односложных слов типа мак.  

Связная речь. 

       У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в 

использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей нередко 

состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети 

без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном 

событии, пересказать простой текст. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

       Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.    

     Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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



 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

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

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

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

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

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

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

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

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

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

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

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

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

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

деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

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

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

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

       Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных в МДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

       Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 



 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

       Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка отражается в «Индивидуальной карте освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее - Карта АООП). 

       Правила ведения Карты АООП регламентируются Положением об Индивидуальном учете 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5- 7 лет с тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида», а также 

хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Оценка индивидуального развития обучающихся осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся осуществляется через 

наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, организуемые воспитателями и музыкальным 

руководителем для воспитанников, осваивающих Программу. 

       Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития обучающихся. По 

результатам обследования заполняет карты индивидуального развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, используя следующие методические пособия: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – С. 42-64. 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет (с 4 до 7 лет) – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

        Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуальной 

образовательной траектории); 

• оптимизации работы с группой детей.  

 

       Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей) проводит педагог-психолог в начале учебного года (октябрь) и в 

конце (май). 



 

       Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

       Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.    

       Психологическая диагностика развития детей осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

 

       В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

       1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

       2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

       3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

       4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

       5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности МДОУ. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет (Кириллова Ю.А.). 

       Цель – создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического развития, 

укрепление здоровья детей с ТНР (ОНР) в ДОУ путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

 

       Задачи физического развития детей с ТНР (ОНР) по возрастным группам: 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

- осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей 

шестого года жизни; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

координированность и точность 

действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве; 

- использовать такие формы работы, 

как игры-соревнования и эстафеты. 

- совершенствовать жизненно необходимые виды 

двигательных действий (ходьбу, бег, прыжки, ползание и 

лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом поэтапности 

развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость); 

- воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней; 

- способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 

 

        Специальные задачи физического развития детей с ТНР (ОНР): 

1. Развитие речевого дыхания. 

2. Развитие речевого и фонематического слуха. 

3. Развитие звукопроизношения. 

4. Развитие выразительности движений. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие ориентировки в пространстве. 

7. Развитие коммуникативных функций. 

8. Развитие музыкальных способностей. 

 

Значимые для разработки вариативной части характеристики 

       Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

       Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций детям 

с ТНР (ОНР) присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

       Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 

задания по пространственным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части.  



 

       Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

       У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: 

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей 

низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе, гибкости различий не выявлено. 

2. По степени сформированности двигательных навыков. Дети с нарушениями речи отличаются от 

здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. Эти особенности 

сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не отпуская голову; может пробежать в медленном темпе 200 м; может 

прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазить по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры,  знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

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

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

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного обучения 

       К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м). 

 Прыгать в длину с места (70-75 см), с разбега (не менее 80-90 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалки. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и горизонтальную 

цели с расстояния 2-3 м, сочетать замах с броском; подбрасывать мяч вверх, отбивать от пола 

и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5-8 раз каждой рукой, 

в ходьбе на расстоянии 5 м. 

 Сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади 

опоры. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, в шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 



 

 В старшем дошкольном возрасте дети могут знать и называть: кто такие спортсмены; что такое 

спорт; что нужно знать и уметь, чтобы стать спортсменом; знать, кто тренирует спортсменов, 

где занимаются спортсмены; олимпийские талисманы; олимпийскую символику; олимпийские 

награды; летние и зимние виды спорта; спортивные атрибуты; спортивные традиции мира. 

 

       Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной (2019 г.). 

       Цель – нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

 

       Общие задачи: 

Обучающие: 

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

Развивающие: 

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

 развивать любознательность и активность; 

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллюстраций, 

видеоматериалов и др.); 

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

 воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому 

себе; 

 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности 

к старшим за создание семейного благополучия; 

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 

       Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и система 

базовых ценностей. 



 

      Воспитание нравственных чувств 

Задачи 

- Формировать знания об отечественной истории через знакомство с биографией известных земляков 

в разные временные эпохи. 

- Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоций, которые им соответствуют. 

- Знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку. 

- Учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, соотнося его 

с конкретной ситуацией. 

- Развивать эмоциональную произвольность. 

- Учить конструктивным способам управления на примере собственного поведения (снимать 

напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

- Способствовать получению первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях друг 

с другом, расширять опыт позитивного взаимодействия в семье, почтительного отношения к 

родителям и взрослым, послушания, уважения. 

Ценности 

- нравственный выбор; 

- справедливость; 

- добродетель; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- милосердие; 

- честь; 

- достоинство; 

- уважение к старшим; 

- ответственность и чувство долга; 

- забота и помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших. 

       Воспитание гражданственности, патриотизма 

Задачи 

- Знакомить детей с жизнью замечательных людей, являющихся примерами служения Отчизне, 

исполнения патриотического долга, милосердия и сострадания. 

- Расширять знания детей о родном поселке, районе, области. Знакомить с гербом, историей 

возникновения своего поселка и района, особенностями и достопримечательностями, историей и 

культурой. 

Ценности: 

- любовь к России, своему народу, своему краю, поселку, району; 

- служение Отечеству. 

       Воспитание ценностного отношения к окружающему миру 

Задачи 

- Формировать представления о заботливом и грамотном взаимодействии человека с окружающим 

миром. 

- Формировать опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе. 

- Вырабатывать навыки позитивного взаимодействия с природой. 

Ценности: 

- родная земля; 

- природа; 

- братья наши меньшие. 



 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Задачи 

- Учить видеть прекрасное в поступках людей, окружающем мире. 

- Формировать первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

- Формировать элементарные представления о способах выражения внутреннего душевного состояния 

человека. 

Ценности: 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир человека. 

       Воспитание трудолюбия 

Задачи 

- Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми. 

- Приобретать опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности. 

Ценности: 

- уважение к труду; 

- творчество и созидание; 

- стремление к познанию; 

- целеустремлённость и настойчивость; 

- бережливость; 

- трудолюбие. 

       Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных нравственных и культурных ценностей. 

 

       Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических 

принципов: 

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии с 

целями и задачами ФГОС ДО; 

 принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность 

ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и 

правил, принятых в обществе; 

 принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как 

на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с 

современными достижениями и требованиями науки; 

 принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования; 



 

 принцип народности (К. Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь 

к труду. 

 

Значимые для разработки вариативной части характеристики 

  

       Возрастные особенности детей 5–7 лет 

       Детство — время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время приобретения 

всевозможных познаний, время образования всех навыков и привычек, хороших и дурных. Поэтому 

именно дошкольный возраст — наилучший период для формирования личностных качеств ребёнка.    

       Дети пятого года жизни отличаются повышенной любознательностью. Они начинают активно 

интересоваться окружающим миром: людьми и их взаимоотношениями, предметами и явлениями 

природы и т. д. Дети постоянно задают взрослым множество вопросов и нетерпеливо требуют от них 

ответа. Но такие понятия, как «хорошо» и «плохо», для них ещё представляют трудности в понимании. 

Дошкольники отождествляют данные понятия лишь с одобрением или осуждением со стороны 

окружающих их взрослых. В понимании ребёнка «хорошо» — это когда взрослые хвалят и одобряют 

его поведение, и, наоборот, «плохо» — когда его наказывают.  

       В старшем дошкольном возрасте дети уже проявляют нравственно-практические интересы и 

потребности. Воспитание духовно-нравственной личности, соблюдающей общественные нормы и 

правила, — приоритетная задача педагогов и родителей. Дети – наше будущее, и дальнейшее 

становление мира, жизненных устоев напрямую зависит от того, кто будет этим миром управлять, 

каким станет общество — нравственным или безнравственным. В старшем дошкольном возрасте 

ребёнок начинает усваивать этические нормы и правила, принятые в обществе. Он пытается оценивать 

поступки с точки зрения норм морали, учится подчинять своё поведение этим нормам, у него 

появляются этические переживания. Изначально ребёнок оценивает только чужие поступки — других 

детей, литературных героев. Свои же поступки оценить он пока не может. К концу дошкольного 

детства ребёнок уже способен оценивать и своё поведение. Он пытается действовать в соответствии с 

моральными нормами и правилами, принятыми в окружающем его мире. Ребёнок совершает хороший 

поступок и испытывает чувство удовлетворения от того, что данный поступок одобрили взрослые, 

или, наоборот, чувство неловкости, если его не одобрили. Дошкольник начинает понимать, что он 

должен поступать в соответствии с принятыми нормами и правилами. Возникает первичное чувство 

долга. Ребёнок пытается соблюдать элементарные этические нормы в отношениях с детьми и 

взрослыми, пусть иногда у него и не совсем это получается. Но осознание правильности или 

неправильности своего поведения у него уже присутствует. Происходит становление ребёнка как 

личности. 

       Игра, как известно, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, она оказывает 

важное влияние на развитие ребёнка. Дети в игре учатся полноценному общению друг с другом, со 

взрослыми. Ребёнок играет, и в игре можно увидеть, что же в той или иной игровой ситуации 

происходит в его душе. Ведь игра ребенка-дошкольника — это его перевоплощение во взрослую 

жизнь, отражающую те жизненные ситуации, что он наблюдает в окружающем его мире, в семье. Игра 

способствует становлению не только общения со сверстниками, но и формированию произвольного 

поведения ребёнка. В игре он старается управлять своим поведением, подчиняться правилам, берёт на 

себя роль организатора, лидера. Затем его поведение, действия, поступки проявляются в других видах 

деятельности. Произвольное поведение предполагает наличие образца поведения, которому следует 

ребёнок. Помимо образца важен и контроль с его стороны над своими действиями в игре, поступками 

и, конечно же, поведением. В игре образцом служат не моральные нормы и требования взрослых, а 



 

образ другого человека, чьё поведение копирует ребёнок. Самоконтроль появляется только к концу 

дошкольного возраста, поэтому изначально ребёнку нужен внешний контроль со стороны его 

товарищей по игре. Во время игры дошкольники контролируют сначала друг друга, а потом начинают 

контролировать себя. 

       Важный момент развития и воспитания в период старшего дошкольного возраста — это 

грамотный подбор игр, ситуаций. Ребёнок жадно впитывает всё, что видит вокруг, и увиденное 

«укладывает» в своё сознание. Поэтому деятельность ребёнка-дошкольника следует организовывать 

так, чтобы она ложилась благодатной почвой в его сознание. Именно для духовно-нравственного 

воспитания, для полноценного становления личности ребёнка дошкольный период является 

значимым. Именно в этом возрасте ребёнок формируется как личность, как человек со своими 

нравственными позициями и поведением.  

       При построении воспитательно-образовательной работы с детьми важно не сломать их 

внутренний мир, душу. Направить детскую наивность, любознательность, увлечённость играми в 

правильное русло — обогатить, раскрыть, приумножить и дать им расцвести. Любовь к близким 

людям, Родине, родной природе, почитание и уважение старших, доброжелательное взаимоотношение 

детей друг с другом, стремление к добродетели, милосердию, чувство долга, чести, порядочность, 

послушание, терпение, сострадание, справедливость — те качества личности, которые мы должны 

воспитывать в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно богаче, чтобы в будущем 

нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

  

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение 

добрых привычек и поступков. 

 Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

 Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения 

к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность и 

открытость к добру. 

 Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (книги, 

иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

 Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений. 

 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку. 

 Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное 

стремление к творческому самовыражению. 

 Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. 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 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.  

 

 Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

       Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. 

д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

       При обучении детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  



 

       Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

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

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

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

       Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, 

о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

       Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

       В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

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

посторонними людьми. 

       В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

       Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

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

  

Содержание образовательной области. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 

       Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 



 

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

патриотизма. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

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

окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 



 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

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

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

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

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. - 

Познакомить с работой службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

       Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений 

с окружающими 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. - 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

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

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

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 



 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, в 

природе. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

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

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

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2. 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.         

 

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 

       Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

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

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.   

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

       Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

         Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Содержание образовательной области. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

       Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное 

развитие 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 



 

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

группу предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие 

психических 

функций 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4-8 частей, все виды разрезов) и паззлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных   праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 



 

Развитие 

математических 

представлений 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько 

всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов 

из большего количества в пределах 10. 

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

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

расположения предметов и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

        

       Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное 

развитие 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

-Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 



 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

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

транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

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

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном поселке и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

поселок. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических 

представлений 

       Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.   

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 



 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.        Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

       Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

       Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры.      Развивать глазомер. 

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

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

       Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

       Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

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

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

       Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

       Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

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

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. 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. 

     

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

       Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.   

       В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 



 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

       Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх 

и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей.  

       У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.   

       В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

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

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

  

Содержание образовательной области. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

       Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

       Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

       Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

       Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 



 

       Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

       Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

       Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

       Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

      Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

       Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

       Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

       Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками. 

       Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

       Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

       Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

       Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

       Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие 

фонетико-

Развитие просодической стороны речи 

       Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 



 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

       Закрепить навык мягкого голосоведения. 

       Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

       Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

       Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

       Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

       Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

       Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

       Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

       Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

       Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

       Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

       Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

        Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

       Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

       Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

       Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

       Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение 

элементам грамоты 

(необязательный 

раздел) 

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

буквы. 

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



 

       Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

       Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

       Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

       Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И). 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

       Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

       Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

       Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

       Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

       Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

       Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

       Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

       Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

       Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

       Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

       Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

      Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 



 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

       Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

       Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

       Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

        Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

       Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

и будущего сложного времени. 

       Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

       Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

       Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

       Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

       Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

       Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

       Учить говорить в спокойном темпе. 

       Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

       Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 



 

       Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

       Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

       Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

      Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

      Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте - Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

       Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

      Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 



 

       Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

      Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

       Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

       Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

2.1.4. 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 произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

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

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

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

       Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

игровые ситуации.   

       Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др.  

       Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

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

замысла, его композиционных и цветовых решений.   

       Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

       Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.   

       Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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



 

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

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

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

       Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

       В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

       Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития обще речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

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

воспитателей.   

 

Содержание образовательной области. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

       Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), паззлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

– из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 



 

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 



 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

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

и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

       Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 



 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

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

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 



 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное 

развитие 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 

и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 

2.1.5. 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 наносящем ущерба организму, выполнением 



 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 

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

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

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

организовывать их.   

       На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

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

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

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.  

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

гибкость, координация движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

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

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

       Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

       Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

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

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

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

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

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

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

и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

       В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

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

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В 

этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 



 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

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

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также 

о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Содержание образовательной области. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

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

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

 

       Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая 

культура 

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

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

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

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

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

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

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой 

до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 



 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

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

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

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

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

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

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

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

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

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

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

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

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

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

во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

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

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

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

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

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

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

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



 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами 

ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

       Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая 

культура 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

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

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



 

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

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

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

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

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

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

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

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 

см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 



 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 



 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

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

Содержание образовательной деятельности представлено в разделе «Физическое развитие» 

 

       Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной 

       Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ра з де л 1. Семья (6 ч) 

1. Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Формировать правильное представление 

о семье, обязанностях и её членах. Формировать личностное отношение к родной семье как к 

общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. Воспитывать 

положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной 

жизни. 

2. Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников ценить ежедневный, 

кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, 

что мама у каждого из нас одна. 

3. Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в семье (опора семьи, защитник). 

Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу. 

4. Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями и сёстрами на 

основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство любви, сплочённости, 

взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

5. Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в семье (бабушки и 

дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам). Учить 

понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и уважения 

к близким людям. 

6. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к истории своего рода, 

желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать чувство долга и любви к своей семье. 

Ра з де л 2. Добро и зло (22 ч) 



 

7. Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир 

человека по мимике, жестам, пантомимике. 

8. Хорошо ли 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. 

9. 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 и регуляции настроения; диагностировать 

эмоциональное состояние детей. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Добрые дела и поступки. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Жадность и 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. 

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

на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами 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. 

17. Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить с правилами 

доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 



 

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

человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 

19. Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность и 

благодарность к окружающим людям. 

20. Храбрость и трусость. 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 её защиту. 

21. 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»). 

22. Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить 

правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

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

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

и справедливость. 

24. Хвастовство и 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. 

25. 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. 

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

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение 

сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

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

детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, утешить; 

развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

28. Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать людям, быть 

добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного поведения 

личности. 

Ра з де л 3. Мала я родина (4 ч) 

29. Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении родного края, развивать 

интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине. 

30. Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой родины. 

Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. Воспитывать чувство гордости за 

свою малую родину. 

31. Достопримечательности родного края (города, района, села). Обогатить знания детей о 

достопримечательностях родного края. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей 

родного города, района, села. Воспитывать патриотические чувства детей. 

32. Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об истории 

возникновения детского сада и ближайшем его территориальном окружении. Учить детей 

устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим на примере изменений, произошедших в 

период развития дошкольной организации с момента строительства до наших дней. 

 



 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Вводное занятие «Кто такой герой?» Познакомить детей с понятием «герой», подвести к пониманию 

того, что героем может стать каждый человек, который совершает добрые дела и поступки на благо 

окружающих людей. Формировать чувство уважения к людям, совершающим хорошие поступки, 

воспитывать желание быть похожими на них. 

Ра з де л 1. Рус ь — Велика я, многолика я (10 ч) 

2. Становление многонациональной Руси (часть 1). Дать детям первоначальные представления об 

истории возникновения многонациональной Русской земли, России. Сформулировать вместе с детьми 

понятие «многонациональная Русь», формировать основы исторического сознания посредством 

знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес к истории своей страны, с которой 

начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство гордости за свою родную землю. 

3. Становление многонациональной Руси (часть 2). 

4. У истоков родного города, района, села (на примере великого князя Георгия Всеволодовича — 

основателя Нижнего Новгорода). Дать представление об истории возникновения родного города, 

района, села. Познакомить с именем его основателя. Воспитывать интерес к истории родного края. 

5. Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь Александр 

Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. Знакомство детей с 

житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, исполненную любовью к Родине, 

русскому народу. 

6. Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставивших след в 

памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Развивать патриотические 

чувства детей — чувство любви и гордости к родной земле, к своей Родине. 

7. Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием «Смутное время», с 

историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным 

героям. 

8. Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, с подвигом 

великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и целого народа. 

Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

9. Николай Александрович Добролюбов. Познакомить детей с поэтом, публицистом, русским 

литературным критиком Н. А. Добролюбовым, вызвать интерес к его жизни. 

10. Максим Горький. Познакомить с жизнью и творчеством М. Горького, обратить внимание на 

сложную судьбу писателя. 

11. Люди, оставившие след в истории родного края. Продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью. Воспитывать гордость 

за своих земляков. 

Ра з де л 2. Ник то не забыт и ни что не забыто (9 ч) 

12. На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о Великой Отечественной 

войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать представление о том, что война была 

освободительной, велась во имя мир. Воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть 

похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину. 

13. Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-испытателем 

самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных перелётах; воспитывать 

чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к высказываниям, рассуждениям о его 

героических полётах. 

14. Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. Формировать 

представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на примерах его книг 

доброту, мужество, а также чувство гордости за своего соотечественника. 



 

15. Подвиг земляков (на примере Нижегородского края): Василий Иванович Казаков (герой 

Советского Союза, маршал артиллерии). Расширить сведения о днях воинской славы и героях 

нижегородцах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства гордости за 

славные подвиги лучших граждан во имя Отечества. Воспитывать детей на примерах мужества. 

16. Подвиг земляков: Пётр Николаевич Нестеров (русский военный лётчик). Познакомить с подвигом 

П. Н. Нестерова. На его примере развивать в детях смелость, умение быть собранными. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь и уважение к воинам — защитникам нашей Родины, желание быть 

похожими на них: храбрыми, находчивыми. 

17. Подвиг земляков: Борис Владимирович Панин. Познакомить с подвигом лётчика Б. В. Панина. 

Воспитывать патриотические чувства на его примере. Побуждать детей уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников во время Великой Отечественной войны. 

18. Подвиг земляков: Георгий Гаврилович Масляков. Рассказать о Герое Советского Союза 

пулемётчике Г. В. Маслякове, о том, как в годы ВОВ храбро сражались и защищали Родину наши 

солдаты. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своих земляков, любовь к малой 

родине, а также уважительное отношение и чувство благодарности к ветеранам войны. Закреплять 

знания детей о Великой Отечественной войне. 

19. Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько трудными стали 

шаги к ней. Познакомить с понятием «труженики тыла». Знакомить детей с тем, как жители родного 

города, района, села трудились в тылу, приближая Победу. Рассказать о жизни детей в годы войны. 

Воспитывать уважение к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Воспитывать 

патриотизм и высокие моральные качества у дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь 

мир. 

20. Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и патриота 

России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; закреплять и 

систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и её 

героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной войны; побуждать детей 

расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о жизни советского народа в те 

годы. 

Ра з де л 3. Герои современности (4 ч) 

21. Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нравственного 

понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать адекватную 

оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ поступков людей. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо общества. 

22. Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. Раскрыть 

понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к их спортивным 

достижениям, воспитывать желание быть похожими на них. 

23. Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что эти люди ежедневно 

совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать гордость за 

паралимпийцев и уважительное отношение к ним. 

24. «Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких героев в 

мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать умение делать 

правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на маленьких героев. 

Ра з де л 4. Улиц ы родного района (7 ч) 

25. Улицы-герои моего родного края (города, района, села). Обогащать знания детей о названиях улиц, 

их достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях улиц содержится 



 

история города, района, села, история людей. На примере Московского района города Нижний 

Новгород. 

26. Улица Дежнёва. Закреплять и расширять знания детей об историческом прошлом района, вызвать 

у детей желание узнать побольше о своём городе, районе. Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к своему району. 

27. Улица Николая Гастелло. Формировать у дошкольников чувство патриотизма, гражданственности, 

уважения к историческому прошлому на примере исторической личности Николая Гастелло, героя 

ВОВ. Воспитывать патриотизм, уважение, чувство гордости и благодарности к великим подвигам 

героев Великой Отечественной войны. Способствовать духовно-нравственному самоопределению 

детей, формированию гражданской позиции. 

28. Улица имени Кошелева П.Л. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в честь 

которого названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

29. Улица Александра Люкина. Дать детям представление о личности писателя и его стихах, в честь 

которого названа улица. Вызвать интерес к личности писателя. Учить по действиям героя определять 

мотивы его поступков. Воспитывать гордость за своих земляков. 

30. Проспект Героев. Познакомить детей с историей проспекта. Формировать патриотические чувства 

детей на основе полученных знаний. Воспитывать чувство гордости за жителей, прославивших свой 

район. 

31. Могу ли я совершить ПОСТУПОК? Закреплять умение анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести. 

32. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, систематизировать, 

закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, ответственности, взаимовыручки, 

умение работать в коллективе. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

        Реализация Программы в части решения программных образовательных задач предусматривается 

в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Формы и способы реализации Программы 

 

Направления 

развития 

Формы организации 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Способы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Познавательное 

развитие 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Речевое развитие Фронтальный Фронтальный Подгрупповой 



 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Физическое развитие Фронтальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

        

       В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в формах 

специфических для детей дошкольного возраста, выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Вариативные формы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников  

Направление 

развития 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• индивидуальная игра 

• совместная игра (с педагогом, со 

сверстниками) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 

Познавательное 

развитие 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная 

деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

Речевое развитие • чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 



 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми,  

• сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

• создание макетов, коллекций, 

оформление альбомов 

• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

•двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

• танец 

• музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• подвижная игра 

• спортивные и физкультурные 

досуги 

• спортивные состязания 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение  

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая 

деятельность 

• совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

      

       В организации образовательного с детьми старшего дошкольного возраста используется системно 

весь комплекс педагогических методов с осуществлением их отбора и сочетания на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), 

но и создание условий для применения продуктивных, проблемно- поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). 

Методы реализации Программы  

Название метода Определение метода  Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 



 

Название метода Определение метода  Условия применения 

Наглядные 

методы 

 Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со 

словесными и практическими 

методами. Наглядные методы 

условно можно подразделить 

на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Практические  Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности 

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает   детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий 



 

Название метода Определение метода  Условия применения 

Частично-

поисковый 

(эвристический) 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследовательск

ий

  

Исследовательский метод 

призван обеспечить 

творческое применение 

знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Активные 

методы  

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций к дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность. 

 

       Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого нарушения, 

содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка.      

 

Средства реализации Программы (совокупность материальных и идеальных объектов): 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

            - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и другое); 

           - игровой (игрушки, игры и другое); 

           - коммуникативной (дидактический материал); 

           - чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

          - познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

          - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

          - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

           - музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое) 

 

        Использование вариативных форм, способов, методов и средств при реализации Программы 

в группах компенсирующей направленности осуществляется с учетом психофизических, возрастных 



 

и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР (ОНР), специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

       Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

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

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

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

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

       Применяемые педагогами формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

       При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов и развития детей в пяти образовательных областях педагоги учитывают общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений у 

детей (программа коррекционной работы с детьми с ТНР (ОНР)) 

 

       Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 



 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

       Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках организованной 

образовательной деятельности в соответствии с расписанием и в рамках образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. Занятия проводятся 

фронтально и индивидуально.  Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-

логопед осуществляет в режимные моменты. 

       Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом дополнительного 

образования, родителям (законными представителями). 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 5-6 лет 

 

Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа Индивидуальная 3 раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

- развитие словаря; 

-формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа; 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

 

Индивидуальная 

 

 

Фронтальная  

 

Ежедневно 

 

 

В соответствии с 

расписанием 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

- Групповые 

родительские собрания 

- Индивидуальные 

консультации 

- Анкетирование 

2 раза в год 

 

Еженедельно 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 



 

Система логопедических занятий по периодам 

 

Разделы программы по 

развитию речи 

Старшая группа (5-6 лет) 

I период  

октябрь – ноябрь 

II период  

декабрь - февраль 

III период  

март – май 

год 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

обучение грамоте 

9 11 11 31 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

18 22 22 62 

Формирование связной 

речи 
9 11 11 31 

ВСЕГО 36 44 44 124 

 

 

Задачи коррекционной работы с детьми 5-6 лет 

Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных -названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 



 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки: слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи: слов различной звукослоговой структуры. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой деятельности. 



 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трёх-пяти звуков 

(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

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

- Познакомить с буквами А,У,О,И,Т,П,Н,М,К,Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы 

- Сформировать навык составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

- Сформировать навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

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

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 6-7 лет 

Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа Индивидуальная 3 раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

- развитие словаря; 

-формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа; 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематического 

 

Индивидуальная 

 

 

Фронтальная  

 

Ежедневно 

 

 

В соответствии с 

расписанием 



 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

- Групповые 

родительские собрания 

- Индивидуальные 

консультации 

- Анкетирование 

2 раза в год 

 

Еженедельно 

 

1 раз в год 

 

Система логопедических занятий по периодам 

 

Разделы программы по 

развитию речи 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

I период  

октябрь – ноябрь 

II период  

декабрь - февраль 

III период  

март – май 

год 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

обучение грамоте 

20 22 22 64 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

10 11 11 32 

Формирование связной 

речи 
10 11 11 32 

ВСЕГО 40 44 44 128 

 

Задачи коррекционной работы с детьми 6-7 лет 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 



 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конcтpyкцияx, так и в 

конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временныx 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков Ш, [ц], [ч], [Щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза: 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

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

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 



 

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

и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости -звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

- Познакомить со звуками [Л, [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

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

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

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами С, З, Ш,Ж, Э.Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

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

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

  

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

       В МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 2 группы компенсирующей направленности: 

          Старшая группа - дети с ТНР (ОНР) 5-6 лет 

           Подготовительная к школе группа - дети с ТНР (ОНР) 6-7 лет 

       Зачисление и выпуск воспитанников в группы компенсирующей направленности осуществляется 

по заключению районной ПМПК, на основании приказа заведующего МДОУ и по согласованию с 

родителями (законными представителями).        

         Основной формой организации коррекционной работы с детьми является организованная 

образовательная деятельность по речевому развитию в индивидуальной и фронтальной форме. 

 

       В старшей группе компенсирующей направленности (5-6 лет) проводится 3 фронтальных 

логопедических занятия в неделю продолжительностью до 25 минут,  



 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (6-7 лет) проводится 3 

фронтальных логопедических занятия в неделю продолжительностью до 30 минут.    

         Порядок проведения фронтальных занятий определяется учителем-логопедом согласно 

календарному тематическому планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их 

успешности в усвоении программного материала. При планировании ООД учитель-логопед и 

воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тема планируется в соотношении со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

       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. 

       На фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированные на 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 и 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 индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех 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 последовательность 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, принадлежащие к различным фонетическим 

группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 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. 

       Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения (2-3 в неделю), продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

Продолжительность занятия не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и СанПиН. 

 



 

Содержания коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ТНР (ОНР); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР (ОНР), выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальной для развития ребёнка с нарушением речи коррекционной программы, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ТНР (ОНР), единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приёмов работы с воспитанниками с ТНР (ОНР); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ТНР (ОНР). 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

детям с ТНР (ОНР), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

Формы, способы, методы и средства коррекционной работы с детьми 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1.Поддержание 

социального контакта 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

1.Самостоятельная 

художественно-

1.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 



 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

2.Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Упражнения, 

психологические игры на 

развитие коммуникативных 

навыков, 

эмоционально-волевой 

сферы. 

4.Тематические досуги. 

5. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

6. Образовательная 

ситуация. 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

2.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

3. Совместная 

деятельность с 

педагогом-психологом 

в условиях кабинета 

психологические 

разгрузки на развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

4. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

5. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

речевая деятельность 

воспитанников 

2.Сюжетно-ролевая 

игра.  

3. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

4. Театрализованные 

игры. 

5. Игры с правилами. 

 

2.  Беседы 

3. Игры-

драматизации 

4. Досуги, 

праздники 

5. Экскурсии 

6. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

детей 

 

 

 

Используемые технологии 

 Технология Направление использования 

1 Технология 

логопедического 

обследования  

Логопедическое обследование   

-состояние звукопроизношения, 

-состояние развития словарного запаса,  

-состояние развития грамматического строя речи,  

-состояние развития фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа, и синтеза,  

-состояние развития связной речи и речевого общения 

- состояние мелкой моторики 

2 Технология 

коррекции 

звукопроизношения 

 

Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповые 

занятия. 

Новотворцева Н. В. «Рабочая тетрадь по развитию речи». 

 Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. «Домашняя тетрадь для  

закрепления произношения». 

 Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и 

последовательно. 

1. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка речедвигательного и речеслухового анализатора к 

правильному восприятию и произнесению звуков. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков. 



 

2.1 Постановка звука. 

Цель: добиться правильного произношения изолированного звука. 

2.2 Автоматизация звука. 

Цель: добиться правильного произношения звука в самостоятельной 

речи. 

2.3 Дифференциация звуков. 

Цель: научить ребёнка различать смешиваемые звуки и правильно 

употреблять их в собственной речи. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Цель: сформировать у детей умения и навыки безошибочного 

употребления звуков во всех ситуациях речевого общения. 

3 Здоровьесберегающи

е технологии. 

 

-Логопедический массаж 

-Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н. 

-Релаксация 

-Динамические паузы в сочетании с речевым материалом 

(физкультурные минутки Нищевой Н.В.) 

-Пальчиковые игры 

-Зрительные траектории Базарного В.Ф. 

4 Технология 

развития лексико-

грамматической 

стороны речи. 

- развитие объёма словаря; 

- формирование структуры значения слова; 

-развитие лексической системности и семантичности полей; 

-формирование парадигматических и синтагматических связей слов; 

- развитие словообразования; 

- уточнение грамматического значения слова. 

5 Технология 

формирования 

связной речи. 

Осуществляется  

-в процессе непосредственной образовательной деятельности,  

-при проведении игр,  

-режимных моментов,  

-наблюдений за окружающим 

6 Технология 

развития 

фонематического 

слуха. 

- развитие навыка узнавания неречевых звуков; 

- различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе, тембру; 

-различение слов близких по звуковому составу; 

-дифференциация фонем; 

-дифференциация слогов. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза ведётся в 

последовательности: 

- определение порядка звуков в слове; 

- выделение отдельных звуков; 

- различение звуков по их качественным характеристикам (гласный-

согласный, глухой – звонкий, твёрдый – мягкий); 

- построение моделей (схем). 

7 Технология 

формирования 

слоговой структуры 

слова 

Свою работу в данном направлении я делю на два этапа: 

1. Подготовительный.  

Цель данного этапа – подготовить ребёнка к усвоению ритмической 

структуры слов родного языка. 



 

2.Коррекционный.  

Цель этого этапа – непосредственная коррекция дефектов слоговой 

структуры слов у конкретного ребёнка. 

8 Технология игрового 

обучения 

Игры  

-на развитие психических процессов,  

-фонематического слуха и звукового анализа,  

 -слоговой структуры,  

-лексико-грамматического строя речи,  

-игры по обучению грамоте,  

-игры на автоматизацию и дифференциацию звуков в речи 

-обогащение словарного запаса, 

-развитие связной речи. 

9 Информационные 

компьютерные 

технологии 

-облегчает усвоение учебного материала,  

-предоставляет новые возможности для развития творческих 

способностей детей 

-повышает мотивацию воспитанников к изучению нового материала 

-активизирует познавательную деятельность 

-развивает мышление и творческие способности ребёнка;  

-формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

 

Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности  

специалистов МДОУ 

       В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы, за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а 

общеобразовательное подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связан с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти ит. д. Воспитатель, музыкальный руководитель, психолог осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

Реализация данной программы осуществляется в тесном взаимодействии и на основе единого 

тематического планирования при правильном и четком распределении целей и задач каждого 

участника коррекционного процесса. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи со всеми специалистами, работающими в детском саду.   

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Фронтальные занятия 

Индивидуальные занятия 

Согласно календарно-тематическому 

планированию и индивидуального 

коррекционного маршрута 

 



 

Педагог-

психолог 

 

Индивидуальные занятия 

тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

       В задачи воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входят обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также решение 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом педагог направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи воспитателю предоставлены все возможности для 

разностороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом.  

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-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. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 



 

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. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

13. 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 

14. 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 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

Участники коррекционно-образовательного процесса:   

1. Заведующий, старший воспитатель.   

Задачи:   

  Соблюдение требований комплектования групп компенсирующей направленности.  

  Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.  

  Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с другими ДОУ для детей с 

нарушениями речи.  

  Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые комнаты – учебными, 

дидактическими пособиями, специальным оборудованием.  

  Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе      

2. Учитель-логопед.  

Задачи:               

  Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической 

коррекционно-логопедической помощи.  



 

  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития, 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 Нуждающихся в логопедической поддержке, определений основных направлений и                     

содержания работы с каждым из них.  

  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с 

детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми программами (планами).  

  Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению.  

  Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, помощь в организации полноценной предметно-развивающей и речевой 

среды.  

  Заключение договора о взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников, 

посещающих группы компенсирующей направленности. 

3. Специалисты ДОУ (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель).  

Задачи:  

  Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий, воспитания 

и обучения, педагогической и речевой поддержки ребёнка.  

  Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого развития у 

детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе.  

  Повышение педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их 

к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.   

 4. Родители.   

Задачи:        

  Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей.   

  Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и 

необходимой коррекции недостатков в этом развитии.  

 

Психологическое сопровождение детей групп компенсирующей направленности 

 

       Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы ДОУ 

обусловлена имеющимися у детей логопедическими и сопутствующими диагнозами, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности.  

       Для детей с ТНР характерны следующие особенности:  

 недостаточное внимание;  

 недостаточная наблюдательность по отношению к языковым единицам;  

 недостаточное развитие способности к переключению; 

  слабое развитие словесно-логического мышления;  

 недостаточная способность к запоминанию; 

  недостаточный уровень развития контрольных действий.  

       Недостатки внимания детей с общим недоразвитием речи в значительной мере связанны с низкой 

работоспособностью, повышенной истощаемостью. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти рук, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной 

позе. 



 

 Данной категории детей присущи коммуникативные проблемы, связанные не только с речевой 

патологией, но и со сниженной критичностью, недостаточным уровнем самооценки, недостаточным 

уровнем развития эмоционально-волевой сферы. 

       Работа педагога-психолога ведется по основным направлениям деятельности в ДОУ (диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, консультативное направление и психопрофилактика и 

просвещение) 

        Мониторинг психологического развития дошкольников основывается на методическом пособии 

«Комплекс диагностических методик для обследования всех групп детского сада»  (приложение к 

журналу «Справочник педагога-психолога) 

       Задачи психологической службы в ДОУ: Способствовать развитию произвольности психических 

процессов, повысить самооценку детей, развить их коммуникативные навыки и гармонизировать 

эмоционально-личностную сферу с учетом специфики речевых дефектов. 

        

       Работа по основным направлениям строится с учетом решения общих и коррекционных задач. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 развивать речь посредством движения; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь.  

       Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния.  

—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на основе 

проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную жизненную 

позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование простейших 

алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях): 

— подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности, 

освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с ОВЗ в систему 

социальных отношений 

       Работа осуществляется в трех направлениях: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 



 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение детей к знакомству с классическими произведениями искусства посредством музыки, 

цвета и формы. Использование элементов арт-терапии, сказкотерапии, песочной терапии. 

Работа с детьми по психологической готовности к школе 

       Работа по психологической готовности к школе включает в себя формирование у ребенка 

следующих качеств: 

- организованность, аккуратность; 

- волевые качества 

- внимание, способность к длительной сосредоточенности 

- сообразительность, любознательность; 

- память; 

- моторная ловкость; 

- дружелюбие, умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

       Культурные практики, по мнению Н.Б.Крыловой, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающихся с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и со-бытия с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Культурные практики начинают складываться в раннем 

детстве в процессе содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с 

близкими взрослыми. Культурные практики интенсивно формируются в период дошкольного детства, 

а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм общества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

       Культурные практики ребенка формируются на основе взаимодействия со взрослыми и его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

       К культурной практике можно отнести все виды исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных и других способов действий ребенка. На их 

основе формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной 

мере черты характера и стиль поведения.  Данные культурные умения реализуются в образовательном 

процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

       Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР (ОНР): учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 



 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Для этого в детском саду и в семье создается атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

       Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

       С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми. 

       С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

       Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

       Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 

речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 



 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

       В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

       В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

       Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

        Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том 

числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 



 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

       Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

        Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 

       В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

       Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, 

чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

       Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

       Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

       Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 



 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

       Детям с ТНР (ОНР) предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

       Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка с нарушениями речи, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

       Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста, а также и ребенка с ОНР, может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

       Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами и направлениями поддержки 

инициативы детей с ТНР (ОНР). 

Старшая группа (5-6 лет) 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с нарушениями речи в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно-познавательная инициатива. 

       Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей с ТНР (ОНР); 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 



 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с ТНР (ОНР) в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационно-

познавательная деятельность.  

       Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с ТНР (ОНР) с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку с ТНР (ОНР) реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких 

же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам 

и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям с ТНР (ОНР) решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.).  

 

       Педагогами в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) как одним из 

способов поддержки детской инициативы используются следующие технологии организации 

образования: 

      Игровая технология, главным компонентом которой является непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей.  

       Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное комплексом игр и упражнений, направленных на развитие ребенка, 

в том числе коррекции речевых нарушений, посредством решения определенных дидактических задач.  

       Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

       Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

       В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.  

       Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают 

как средство побуждения, стимулирования детей к познавательной и речевой деятельности. Они 

активизируют воспитанников, повышают познавательный интерес, вызывают эмоциональный подъем, 



 

способствуют развитию творчества, максимально концентрирует время занятий за счет четко 

сформулированных условий игры.  Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, появляется 

уверенность в себе, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, 

дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

       Личностно-ориентированная технология ставит в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка с ТНР (ОНР), обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов, коррекцию имеющихся речевых нарушений. 

       В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются:  

- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-

терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ТНР (ОНР), в период адаптации к 

условиям группы компенсирующей направленности. 

- технология сотрудничества, которая реализует принцип демократизации дошкольного образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок». Педагог и дети с ТНР (ОНР) создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, 

игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность 

(игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

     Технология проектной деятельности. Стержнем метода проектов является самостоятельная 

деятельность детей. Сущность этого метода состоит в достижении дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка с ТНР (ОНР), которая должна 

завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

           В образовательном процессе группы компенсирующей направленности проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются 

родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, 

испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

       Технология исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. 

       Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и 

творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. А.И. Савенков определяет принципы исследовательского обучения, которые можно 

интерпретировать и для работы с детьми дошкольного возраста:  

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

       Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 

используется педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного 

возраста.   



 

       Данную технологию педагоги используют с детьми с ТНР (ОНР) по следующим направлениям 

работы: 

- развитие лексико-грамматических категорий (игры «Хорош-плохо», «Наоборот», «Подбери слова», 

«Исправь ошибку» и др.) 

- обучении детей творческому рассказыванию по картине (на основе технологии Сидорчук Т.А.); 

- обучении дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок (на основе 

технологии Сидорчук Т.А., Ц.В.Лелюх); 

- обучении детей созданию образных характеристик объектов, обучении детей пересказу, заучивание 

стихотворений, малых фольклорных форм, составление рассказов с помощью мнемотаблиц; 

- развитие связной речи (игры «Объяснялки», «Да-нет», «Что сначала, что потом», «Аукцион», 

«Неумейка» и др.) 

- обучении детей сочинительству и словотворчеству;  

- обучении детей составлению текстов сказочного содержания («Сказка наизнанку», «Коллаж из 

сказок», «Знакомые герои в новых обстоятельствах», «Спасательные ситуации в сказках», составление 

сказок с помощью метода «Каталога»). 

       Информационно-коммуникационные технологии. Цель - приобщение к современному 

цифровому миру, повышение качества демонстрационного материала, повышение информационной 

культуры детей. 

       ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов.   

5. Создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.      

       Педагоги используют в работе с детьми интерактивный стол и мультимедийный проектор для: 

- просмотра презентаций при проведении образовательной деятельности; 

- интерактивных игр на развитие сенсорных способностей, математических представлений, 

мышления, памяти, внимания и др. 

- просмотра мультфильмов, видеофильмов и др. 

       Здоровьесберегающие технологии, целью которых является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. Они включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных 

уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

       Применяются в группах компенсирующей направленности следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей с ТНР 

(ОНР) под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств). Это организация мониторинга здоровья 

дошкольников (ежемесячно), контроль за питанием детей (ежедневно), проведение профилактических 

мероприятий (регулярно), организация здоровьесберегающей среды; 

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка с ТНР (ОНР). Это технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательная 



 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

ритмопластика, логоритмика, динамические паузы, кинезеологические упражнения, релаксация); 

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому 

образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, 

релаксация); 

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного 

воспитания и обучения); 

- обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Здоровье», проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с ТНР (ОНР) является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

       Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

       Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

группы. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР (ОНР). 

        В основу совместной деятельности с семьей заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 



 

Направления и формы взаимодействие семьи и педагогического коллектива ДОУ 

Направление Задачи  Формы организации взаимодействия 

традиционные современные 

Аналитическое изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений 

родителей для 

согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Составления 

социального 

паспорта группы 

- Индивидуальная 

беседа 

- Автоматизированное 

анкетирование (Яндекс-

формы) 

- «Почтовый ящик» 

- Чат (Viber, Телеграм) 

Коммуникативно-

деятельностное 

повышение 

педагогической культуры 

родителей; вовлечение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс; 

создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию 

личности в семье и 

детском коллективе 

- Круглый стол 

- Консультация 

- Беседа 

- Информационный 

стенд 

- Субботник 

 

- Семинар-практикум 

- Мастер-класс 

- Совместные праздники и 

развлечения 

- Устный журнал 

- Игра 

- Тематическая неделя 

(логопедическая неделя, 

неделя здоровья, неделя 

семьи) 

- День добрых дел 

- Экскурсия 

- Проект 

- Выставка / фотовыставка 

- Конкурс семейного 

творчества 

- День открытых дверей 

- Родительский клуб 

- Выпуск газеты 

- Презентация 

- Организация библиотеки 

Информационное пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности ДОО; 

создание открытого 

информационного 

пространства  

- Общее 

родительское 

собрание 

-Групповое 

родительское 

собрание 

- Информационный 

стенд 

- сайт ДОУ 

- группа ДОУ в ВК 

- Родительский чат (Viber, 

Телеграм) 

- Онлайн-сервис 

 

 

 

 

 

 



 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Направления участия семьи Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос.  

3-4 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год. 

 

Постоянно. 

 

Ежегодно. 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета 

ДОУ или группы, совета ДОУ. 

По плану. 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

Родительские собрания 

1 раз в квартал. 

 

Обновление 

постоянно. 

1 раз в месяц. 

 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год. 

2 раза в год. 

По плану. 

По плану. 

 

2-3 раза в год. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие детского сада с социальными партнёрами 

 

       МДОУ является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, 

осуществляющим процессы воспитания, развития и обучения детей, но и культурно - развивающим.   

Деятельность дошкольного учреждения реализуется во взаимодействии с учреждениями культуры, 

образования, спорта.  Подобная интеграция создает возможность для построения целостной системы 

«ДОУ—семья—социум» в реализации педагогического воздействия на воспитанников.  

      Взаимодействие осуществляется на основании договора между организациями.  

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МДОУ. 

 Основными принципами сотрудничества являются: 

 соблюдение интересов каждого из партнеров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 

 выработка четких правил действия в процессе сотрудничества; 



 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Пприоритетными направлениями сотрудничества являются: 

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурсы 

экологической или оздоровительной направленности, участие в конкурсах по профилактике 

ДТП и т.п.; 

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах, в том числе и в сети Интернет; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, учреждений культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа МДОУ через СМИ; 

      Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными учреждениями района и города в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

 

Учреждение Задачи Мероприятия, формы работы 

МОУ 

«Тоншаевская 

СОШ» 

Создание условий для обеспечения 

преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Экскурсии 

Открытые уроки в школе 

Открытые занятия в ДОУ 

Семинары, консультации, 

родительские собрания  

Развлечения  

Помощь обучающихся СОШ в 

благоустройстве территории ДОУ 

Детская 

библиотека 

Создание условий для познавательно-

речевого и художественно-

эстетического развития детей, 

приобщения к художественной 

литературе 

Экскурсии 

Тематические выставки 

Развлечения 

Викторины  

Выставки рисунков 

Конкурс чтецов 

Беседы  

Посещение воспитанниками ДОУ 

детской библиотеки 

Краеведческий 

музей 

Познавательное и художественно-

эстетическое развитие детей, 

приобщение к историческому 

прошлому родного края и освоение 

культурных ценностей. 

Экскурсии 

Выставки 

Семинары 

Беседы   

Детская 

музыкальная 

школа 

Художественно-эстетическое развитие, 

приобщение детей к музыкальному 

искусству, 

Концерты 

Праздники 

Экскурсии 



 

Учреждение Задачи Мероприятия, формы работы 

Дом культуры Создание условий для художественно-

эстетического развития детей, 

приобщения детей к искусству, 

формирования поведенческой культуры 

в социуме. 

Концерты, праздники, фестивали, 

спектакли 

 

Центр 

детского 

творчества 

Удовлетворение потребностей 

воспитанников в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии 

Конкурсы детского творчества 

Развлечения 

Спектакли   

Посещение выставок 

Спортивная 

школа, 

ФОК 

Привлечение воспитанников к занятиям 

физкультурой и спортом, приобщение к 

здоровому образу жизни 

Спортивные и физкультурные 

праздники и развлечения 

Дни здоровья 

Экскурсии 

Беседы 

Пожарная 

часть 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Знакомство с профессией пожарного 

Экскурсии 

Беседы 

Развлечения 

 

 2.8. Рабочая программа воспитания        

 

Пояснительная записка 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание  условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе  социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в  российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества и государства, формирование у обучающихся чувства  патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников  Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку  труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к  культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции  Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» (далее МДОУ) 

разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ДО. 

Программа воспитания разработана с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21)). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 



 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.    

Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 В основе процесса воспитания детей в МДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Ценности, на которые направлена воспитательная работа МДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений, что позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы МДОУ, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

  Реализация Программы воспитания предусматривает взаимодействие многих социальных 

субъектов: детского сада, семьи, детской библиотеки, музея и других. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель Программы воспитания 

        

       Общая цель воспитания в МДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

        Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.       



 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

       Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

        Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, методологической основой 

разработки программы является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, где отмечается, что «традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество».              

       Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

       Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

        Осуществление части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предполагает реализацию следующих психолого-педагогических принципов:  

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии 

с целями и задачами ФГОС ДО; 



 

 принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность 

ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и 

правил, принятых в обществе;  

 принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как 

на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; • принцип научности, требующий 

изложения содержания программы в соответствии с современными достижениями и 

требованиями науки;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы 

детей в различных видах деятельности;  

  принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования; 

  принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, 

любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой 

родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство 

детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, 

поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная 

песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности 

родной культуры. 

       Все принципы реализуются в укладе МДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

 

       Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

       Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО.       

        Уклад МДОУ содержит следующие элементы: 

 Ценности. Базовые ценности: Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа. Ценности МДОУ: сотрудничество, уважение, 

благодарность, традиция, ответственность. Уклад направлен на формирование ценностей 

воспитания не только для воспитанников, но и для родителей, педагогов и других 

сотрудников МДОУ. 

 Правила и нормы, которые содержатся в нормативно-локальных актах МДОУ (Положение 

о нормах профессиональной этики, Положение о спорах и конфликтах, Коллективный 

договор, Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Родительский договор и др.) 

 Традиции и ритуалы. Это ежедневные ритуалы приветствия и прощания, ритуалы 

применения фольклора в ходе режимных моментов. Годовой круг праздников включает 



 

государственные, традиционные праздники культуры, праздники посвящений и проводов, 

юбилейные даты известных людей, личные и тематические, корпоративные праздники. В 

традиции МДОУ также входят: тематические дни и недели, проекты, ключевые 

традиционные события, охватывающие всех участников образовательных отношений. 

 Система отношений в разных общностях. Все общности (сообщества) МДОУ имеют 

определенную систему отношений, которая включает в себя разные элементы в 

зависимости от вида сообщества. Это культура поведения и общения, уважительный 

характер отношений со всеми участниками образовательных отношений, корпоративная 

культура, внимание к каждому человеку и причастность к общему делу, бережная забота к 

ребенку, новым родителям и педагогам, культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включая детей с ОВЗ, наставничество, открытые и 

доверительные отношения с родителями, культура поведения в сетевом пространстве и др. 

 Характер воспитательных процессов: 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

Системный характер воспитания в МДОУ, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в МДОУ; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основа эффективности процессов 

воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимосвязи с социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества и 

деятельной инициативы. 

 Предметно-пространственная среда. Построение воспитывающей среды, окружающей 

ребенка, осуществляется по трем линиям: от взрослого, от совместной деятельности 

ребенка и взрослого, от ребенка. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 

       Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

       Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

       Воспитывающая среда в МДОУ строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами 

(тематические выставки, уголок эколят-дошколят, мини-музеи в группах, мини-библиотеки в 

группах, картинные галереи, опытно-экспериментальный участок, мини-огород, место общения); 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания (проектные 

пространства, фестивали семейных проектов, мастерские, пространство подвижных игр, 

экологическая тропа); 



 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым 

(театр, уголок детского творчества, центр экспериментирования, центр конструирования, 

режиссерская игра, ежедневные выставки самостоятельного творчества). 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 

       Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основа эффективности 

профессиональной общности – рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

      Воспитатели и специалисты МДОУ, а также другие сотрудники: 

 - являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и 

объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

       Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в МДОУ.  

        Основной особенностью профессионально-родительской общности является понимание 

взрослых того, что, несмотря на различие воспитательных функций, для всестороннего развития 

ребенка необходимо взаимодействие семьи и детского сада. 

       В МДОУ ребенок получает всестороннее образование, приобретает умение взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 

        Основной же особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный 

микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется 

его чувство самоценности. Семья оказывает влияние и на мировоззрение ребенка в целом. 

        Воспитатели и родители понимают, что важнейшим условием психологического комфорта для 

ребенка является единство и понятность требований, которые предъявляют к нему окружающие 

взрослые. Если в детском саду и дома эти требования и стиль взаимодействия между взрослыми и 

ребенком различны, ему трудно будет в них ориентироваться, и малыш постепенно придет к 

заключению, что вести себя можно как угодно – вопрос только в том, с кем он в данный момент 



 

общается. В результате такого поведения у ребенка не сформируются собственные представления 

о правильном и неправильном, плохом и хорошем, одобряемом и порицаемом. 

       Каждый ребенок – особенный, с характерными для него способами управления своим поведением, 

умением устанавливать контакты с окружающим, способностью проявлять эмоциональные 

реакции. 

       Чтобы педагогическое воздействие было эффективным, взрослые находят из всего многообразия 

методов и приемов самый нужный с учетом особенностей ребенка и конкретной ситуации, и тогда 

между взрослым и малышом существует душевный контакт и взаимопонимание. 

       Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

       В детско-взрослых сообществах дети выступают в качестве полноценных участников и членов 

общества. Детско-взрослые сообщества в МДОУ позволяют раскрыть таланты и способности 

воспитанников, реализовать ребенку собственный потенциал для достижения успеха при помощи 

педагогов и родителей. При этом добиваться успеха он должен там, где ему это интересно, и с 

помощью тех методов и инструментов, которые соответствуют его личностным особенностям, а 

также его социально-бытовому окружению, возможностям и интересам его семьи. 

         В детско-взрослой общности ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

       Общность в МДОУ строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

       Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

         Воспитатели МДОУ применяют как прямые, так и косвенные приемы педагогического 

воздействия для того, чтобы воспитывать у детей навыки и привычки поведения, развивать 

стремление и умение помогать как младшим и слабым, старшим людям, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

        В МДОУ существуют постоянные разновозрастные детские общности: это разновозрастные 

группы. А также организуются тематические и событийные разновозрастные детские общности. 

Они обеспечивают возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми, что позволяет ему приобрести что-то новое, научиться следовать общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях  

как значимая составляющая уклада. 

       Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

       Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 



 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

 

       Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

       Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

       Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

       В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 



 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

       Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника 

МДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.        

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 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.  

        Планируемые результаты определяют направления реализации рабочей программы воспитания. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 

лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

  

Патриотическое 

воспитание 

Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное 

воспитание 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное 

воспитание 

 

Знание  

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое 

воспитание 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  



 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

Культура и 

красота  

 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

  

Патриотическое 

воспитание 

Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное 

воспитание 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное 

воспитание 

 

Знание  

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

воспитание 

Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 



 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

  

  отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

       

Содержание воспитательной работы с детьми 

 

       Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

       Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.  

       Эти направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.   

 

Патриотическое направление воспитания 

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

       Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

       Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

       Задачи патриотического воспитания: 

       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. 



 

       Реализация задач патриотического воспитания включает несколько основных направлений 

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. 

Социальное направление воспитания 

        Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

        В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

       Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

       Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

       1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

       2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

       3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

       При реализации данных задач воспитатели МДОУ сосредоточивают свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

          

       Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 



 

       Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

       Задачи познавательного направления воспитания: 

       1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

       2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

       3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

       Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

         

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

       Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 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 ДОО. 

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 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 формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в МДОУ. 



 

       В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

       Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ведут работу в нескольких 

основных направлениях: 

- 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 ведется в тесном контакте 

с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

          

       Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

       Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

       Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

       1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

       2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

       3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

       При реализации данных задач воспитатель ведет работу в нескольких направлениях: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

        

       Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 



 

       Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

       1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

       2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

       3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

       4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

       5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

       6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

       Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели МДОУ сосредотачивают 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом МДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

       Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.         

       Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь МДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

  

       МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» расположен в типовом здании, по адресу р.п.Тоншаево, ул. 

Шишмакова, д.5. МДОУ находиться в центре поселка, что способствует удовлетворению 

потребности родителей (законных представителей) в образовательных услугах. МДОУ имеет три 

структурных подразделения семейные детские сады, которые расположены в районах новостроек.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся: краеведческий музей, районная библиотека, 

МДОУ «Детский сад № 3 «Умка», МОУ «Тоншаевская СОШ», детская юношеская спортивная школа, 

Дом культуры и детская музыкальная школа. Такое удобное расположение дает возможность 



 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития и социализации 

воспитанников.  

        МДОУ совместно с организациями-партнерами и семьями воспитанников участвует в 

реализации различных проектов, акциях и мероприятиях социального характера. Так в 2019-2020 гг. 

детский сад принимал участие в муниципальном проекте «Читаем вместе».  В настоящее время 

МДОУ является участником проекта по внедрению бережливых технологий в систему образования 

района. Семьи воспитанников и педагоги детского сада постоянно принимают участие во 

всероссийских и региональных акциях, посвященных значимым праздничным и памятным датам, 

событиям российской истории и культуры. 

       Основными традициями воспитания в МДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия, 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и других используемых для воспитания 

совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по   отношению 

к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

       Процесс воспитания в МДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования. 

       Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. 

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

проводится индивидуальная работа с детьми всех возрастов. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.   

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 



 

       Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, 

его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

       МДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно: с нарушениями 

речи, с расстройствами аутического спектра, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

       Особенности воспитательной работы с детьми с ОВЗ: 

- педагоги и родители стараются помочь детям с ОВЗ понять, что они не одиноки, что они не 

являются изгоями в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и добиваться 

новых достижений, не отставая от своих сверстников; 

- создают атмосферу доброжелательности, психологической безопасности; 

- особое внимание уделяют таким направлениям: охране и укреплению физического здоровья, 

развитию познавательной активности, социально-коммуникативных навыков, приобщению к 

продуктивной деятельности; 

- осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход при организации воспитательного 

процесса. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

         

        Содержание воспитательной работы реализуется по всем направлениям и представлено в виде 

модулей. 

Модуль «Традиции детского сада» 

        

       Традиции являются основой воспитательной работы в МДОУ и позволяют решать задачи по 

всем направлениям воспитания. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

       В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада 

в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

       В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

       Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

       Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего поселка, гражданин своей страны. 

3. Приобщать к истории и культуре России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 



 

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

5. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

       Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне МДОУ: 

 Общественно-политических праздников («День знаний», «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); сезонных 

праздников («Осенины», «Новый год»); 

 Тематических мероприятий («День здоровья», «День логопеда», «Неделя безопасности», 

«Неделя детской книги», «День семьи» и др.). 

 Социальных и экологических акций («Экологический субботник», «День мира», «Окна России» 

и др.). 

       Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

       Основные формы и содержание деятельности: 

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

 Тематические недели. Это комплексная форма методической и воспитательно-

образовательной работы, объединяющая всех участников педагогического процесса вокруг 

актуальной проблемы, которая позволяет привлечь педагогов, родителей и детей в активную 

поисково-исследовательскую и творческую деятельность. 

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игр. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

         

       В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение 

чему-либо. 

       Тем не менее, в МДОУ усилена воспитательная составляющая организованной образовательной 

деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

       В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. 

       Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей. 

 

Таблица 3. Основные задачи воспитания в процессе организованной образовательной деятельности. 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным  обществу. 

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

- Воспитывать уважение к народам мира, их  культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей. 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие - Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 



 

средства в конкретных условиях общения. 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, выражению личного отношения к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к   самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей. 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру. 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. 

- Воспитывать культуру еды. 

- Развивать физические качества дошкольников    через приобщение к 

народным играм и забавам. 

- Поощрять стремление детей участвовать в      спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым 

какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников 

интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 



 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки 

и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

 Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 

собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

 Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

 Тематические занятия. Темы занятий носят ярко выраженный воспитательный характер. 

Могут быть посвящены какой-либо актуальной теме или событию. На таких занятиях 

детям предлагаются разнообразные виды деятельности: музыкальная, игровая, 

изобразительная, при этом ведущей является – речевая деятельность. 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история 

и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

 

       Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: патриотическое воспитание социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

       Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 



 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МДОУ организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, 

флешмобы. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы. 

Традиционными в детском саду являются выставки и конкурсы детских поделок «Осенняя 

мастерская», «Пасхальная радость», «Мама - мастерица», «Новогодняя мастерская», рисунков на 

темы «Наша воспитательница», «Портрет мамы», «Соблюдаем ПДД», «День Победы». Ежегодно 

воспитанники МДОУ и их семьи участвуют в муниципальных конкурсах «Пейзажи родного края», 

«Новогодняя мастерская», «Рождественская сказка», «Пасхальная радость». 

Педагоги детского сада помогает семьям подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги видят 

домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и его трудности и 

оказывают посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу: воспитание родителя и 

обеспечение преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль «Региональный компонент» 

 

Мероприятия в рамках регионального компонента пересекаются с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей русского народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, культурой и достопримечательностями родного края.  

       Решаются следующие задачи: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 формирование гражданских чувств, чувств сопричастности к своему народу, гордости за 

свое происхождение; 

 приобщение к культуре и традициям России, Нижегородского края, Тоншаевского округа; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Фольклорные мероприятия. При проведении фольклорного мероприятия коллектив детского 

сада тщательно продумывает его форму и сценарий. После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. Традиционно проводятся 

фольклорные развлечения: «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица». 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 Экскурсии. В процессе экскурсий педагоги знакомят детей с достопримечательностями 

поселка, традициями, людьми, оставившими след в истории и культуре края. 

Взаимодействие с социальными партнёрами (музеем, библиотекой, домом культуры и др.) 

создают возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду для 

патриотического воспитания. 



 

 Акции и проекты. Участие в акция и проектах на уровне МДОУ, муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне позволяют привлечь внимание всех участников 

образовательных отношений к проблемам сохранения народных и семейных традиций. 

 

Модуль «Эколята-Дошколята» 

 

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего экологического 

образования подрастающего поколения. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников ДОО как части патриотического воспитания ребёнка, является всероссийский 

природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята». 

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

 дать ребёнку знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, 

силу и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, 

способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное 

и уважительное отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в 

МДОУ с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, с использованием 

учебных и учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 

продукции подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне 

способствуют формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он 

может стать настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята-Дошколята»: чтение; беседа; 

наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; игра; 



 

просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; викторина; конкурс; 

тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; работа на природе; 

проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие, акция. 

 

Особенности взаимодействия с семьей 

  

       Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной работы МДОУ. Воспитатели имеют представления об условиях жизни ребенка в 

семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

       Работа с родителями предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей: 

анкетирование, консультации, мастер-классы и практикумы, праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования.  

       «Тематические недели» дают возможность вовлечения родителей в детскую деятельность как 

равных по общению партнеров. Цели и задачи каждой тематической недели носят практический 

характер, что способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, 

педагогической грамотности родителей, содействует полноценному развитию дошкольников. На 

каждую тему педагоги планируют определенные формы взаимодействия с семьями и возможное 

участие родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

       Семейный клуб – новый способ организации работы с родителями, направленный на приобщение 

семьи к активному участию в учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между всеми 

участниками образовательной деятельности в детском саду. Воспитательная система семейного 

клуба в ДОУ базируется на принципах гуманности, демократизма, преемственности, личностно-

ориентированного подхода, ориентацию на общечеловеческие ценности, опору на традиции 

воспитания в семье. 

       Формы работы клуба: круглый стол; тренинг; практикум; решение педагогических ситуаций; 

обмен опытом семейного воспитания; видеопросмотры по организации жизни детей в учреждении; 

выставки и конкурсы; совместные мероприятия. 

       В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. 

Взаимодействие происходит через мессенджер Viber и через форму обратной связи на официальном 

сайте МДОУ и группы детского сада ВКонтакте. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

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. 

 

 

 

 



 

2.8.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

       

       Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

       Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

  

       Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участков совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и др.) 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 



 

 развитие умения работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющихся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития; 

 поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

       Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МДОУ и включает в себя: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

        ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

        Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

       Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

       Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

       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. 

       При выборе материалов и игрушек МДОУ ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствует возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 



 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

       Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют иные 

работники МДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы. 

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

       Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ. 

       Педагогические работники, участвующие в реализации Программы, владеют основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

       В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

имеющие профессиональное образование. 

       Воспитательно-образовательною работу с детьми в МДОУ осуществляют 19 

педагогов, из них: старший воспитатель, 15 воспитателей, учитель-логопед, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог. 

        Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

      Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывает большое влияние на его ход и результаты.   

       Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

       Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов МДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

       Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 

личности ребенка. 

       Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

 

Таблица 4. Функции работников МДОУ при реализации воспитательного процесса. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 



 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в МДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в МДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в МДОУ). 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого- педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении воспитательных 

мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций МДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

 



 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

 

       Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания МДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

 основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок»; 

- План работы МДОУ на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания МДОУ; 

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

       Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

         Инклюзивное образование в МДОУ – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МДОУ. 

        Принципы построения среды: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная среда МДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

       В каждой группе в МДОУ в целом формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

        Педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

       Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 



 

       Основными принципами реализации Программы воспитания в МДОУ, реализующего 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

       Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

       Самоанализ организуемой в МДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого МДОУ с привлечением (при необходимости 

и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов 

       Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МДОУ: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 

 признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, 

уважения личности каждого ребенка; 



 

 принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 

своеобразия; 

 принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

 принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

       Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МДОУ воспитательного процесса являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждой группы. 

     Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МДОУ. 

      Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой в МДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

       Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МДОУ.  

       Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

       Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

         В штатное расписание МДОУ для реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие 

должности: 

       - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» с получением квалификации «Логопед»; 

- воспитатели – имеют среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

- старший воспитатель – имеет высшее профессиональное педагогическое образование, удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

- педагог-психолог – имеет высшее профессиональное психологическое образование, удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

- музыкальный руководитель – имеет среднее специальное музыкальное и высшее профессиональное 

педагогическое образование, удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 



 

- педагог дополнительного образования - имеет среднее профессиональное образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению. 

       Руководящие работники (заведующий) – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование, профессиональную переподготовку в области управления образовательной 

организацией. 

      В целях эффективной реализации Программы МДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

       МДОУ с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. МДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.     

  

3.3.Финансовые условия реализации Программы 

 

       Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется 

в соответствии с потребностями МДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы.   

       Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления МДОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности МДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных) 

        Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 



 

       Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

       Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

учитывают требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

       Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МДОУ осуществляется в 

пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования 

МДОУ. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в 

том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах МДОУ 

и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления МДОУ. Организация 

самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств 

обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

       Материально-техническое обеспечение Программы соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение).  

       В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная 

почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

Создан собственный сайт Учреждения. 

 

Технические средства реализации Программы 

Наименование Количество Размещение 

Компьютер  1 Медицинский кабинет 

Ноутбук  3 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 



 

Многофункциональное 

устройство 

4 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Медицинский кабинет 

Проектор 1 Музыкальный зал 

Экран  2 Методический кабинет 

Музыкальный зал 

Интерактивный стол 1 Кабинет психолога 

Музыкальный центр 4 Музыкальный зал 

Группы  

Акустическая система 1 Музыкальный зал 

Телевизор  1 Музыкальный зал 

Фотоаппарат  2 Методический кабинет 

 

      Для реализации имеются следующие помещения и территории: 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкально-

спортивный  зал 

- занятия по музыкальному 

развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги и 

развлечения 

- театрализованные представления 

- консультативная методическая 

помощь по развитию музыкально-

творческих способностей детей 

родительские собрания, семинары 

и прочие мероприятия для 

родителей 

- организация консультаций, 

семинаров, тренингов, 

педагогических советов для 

педагогов 

- музыкальные инструменты: фортепиано 

- детские музыкальные инструменты: 

металлофон, ксилофон, дудка, барабан, 

маракасы 

- музыкальный центр с аудиозаписями 

музыкальных произведений классических и 

современных композиторов 

- декорации для праздников, развлечений 

- костюмы для постановки спектаклей  

 - утренняя гимнастика 

- занятия по физической культуре 

- спортивные праздники и 

развлечения 

- гимнастические скамейки 

- мячи разных размеров 

- дуги для подлезания 

- ребристые дорожки 

- наборы физкультурного оборудования 

- атрибуты для упражнений и подвижных игр 

(скакалки, гимнастические палки, мешочки, 

флажки, кубики и т.п.) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Индивидуальные занятия 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями, педагогами 

 Оборудование для индивидуальных 

логопедических занятий. 

 Дидактический материал для 

занятий, систематизированный по разделам: 



 

1.Материалы для логопедического 

обследования. 

2.Материалы для коррекции речевого 

дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры 

слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического 

слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-

грамматического строя речи и связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко - 

буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте. 

7. Материалы для развития высших 

психических функций. 

 Методическая и специальная 

литература 

Кабинет 

педагога 

психолога 

 Индивидуальные занятия 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями, педагогами 

 Оборудование для индивидуальных 

занятий. 

 Методическая и специальная 

литература. 

Методический 

кабинет 

 Осуществление 

методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы 

 библиотека периодических изданий 

 медиатека, ноутбук, принтер, 

ламинатор, мультимедийный проектор, 

фотоаппарат 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, тренингов 

 демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

 иллюстративный материал 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры.  

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Медицинское оборудование. 

 аптечка первой помощи 

 ростомер медицинский 

 весы 

 измеритель артериального давления 

и частоты пульса автоматический 

 

 



 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

        Учебно-методическое обеспечение и средства обучения и воспитания для коррекционной работы 

с детьми с ТНР соответствует Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

- Нищева Н.В. Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 

6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 



 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание простых 

звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание фразовой 

речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и синтеза. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. Существительные 

с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [c]-

[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [ш]-

[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ] и 

дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [р]-

[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [л]-

[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 



 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в рассказах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных звуков в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших 

дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

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

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

- Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 

6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

 

 3.6. Организация режима дня 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года) 

Содержание Стар. гр. 

комп. напр. 

Подгот. гр. 

комп. напр. 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 8.15 – 8.35 

Совместная деятельность с детьми, игры, подготовка к ОД 8.50-9.00 8.35-8.50 

ООД 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.40   

Второй завтрак 9.55-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.10 10.40-12.30 

Физическая культура на прогулке (1 раз в неделю) 10.20-10.45 10.20-10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры  

12.10-12.30 12.30-12.45 

Подготовка к обеду.Обед. 12.30-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко сну.Дневной сон.  13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

15.00-15.35  15.00-15.35 

  

Кружок танца 

 

15.10-15.35  

пн, чт 

15.10-15.35  

ср, пт 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35-15.50 15.35-15.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к ОД 15.50-16.10 15.50-16.40 

ООД 16.10-16.35 16.40-17.10    



 

Содержание Стар. гр. 

комп. напр. 

Подгот. гр. 

комп. напр. 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка. Уход детей домой.  

16.35-18.00 17.10-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период года) 

 

Режимные моменты 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа  

Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на воздухе / в зале). 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Игры, трудовая деятельность, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к прогулке. 

8.45 – 9.50 8.45 – 10.00 

 Второй завтрак 9.40 – 9.45 9.50 – 9.55 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры. 

9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке)  

9.50 – 10.15 

музо / физо 

10.30 – 11.00 

музо / физо 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Подъем, оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Прогулка, игры и трудовая деятельность.  

Уход детей домой. 

16.30– 18.00 16.30– 18.00 

 

Схема планирования воспитательно-образовательной деятельности 

 в группах компенсирующей направленности 

Утренний отрезок 

времени 

Беседа 

Дидактическая словесная игра 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

Наблюдение 

Трудовая деятельность в уголке природы 

Поручения / Дежурства 

Утренняя гимнастика Комплексы утренней гимнастики 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

НОД По плану. 

1 прогулка Наблюдение 

Опыты, эксперименты 



 

Физические упражнения 

Подвижные игры 

Трудовая деятельность 

Индивидуальная работа по развитию основных видов движений 

Гимнастика после сна 

Закаливающие 

процедуры 

Комплексы гимнастик 

НОД По плану. 

Вечерний отрезок 

времени 

Чтение, пересказывание художественной литературы 

Разучивание скороговорок, считалок, чистоговорок, стихотворений 

Игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и др.)  

Музыкально-театрализованная деятельность 

Работа по ОБЖ 

Художественно-творческая деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Трудовая деятельность 

2 прогулка Наблюдение 

Подвижная игра 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи 

 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты 

 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда 

 

Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 



 

 Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь,  

2 неделя 

Обувь. 

 

Спортивный праздник. 

Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь,  

3 неделя 

 

Игрушки 

 

Изготовление игрушек из природного материала 

для младшей группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4 неделя 

 

Посуда 

 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимующие птицы 

 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные зимой 

 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный праздник — Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Дикие животные зимой 

 

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год 

 

Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Январь,  

1 неделя 

У детей зимние каникулы 

 

Народный праздник — Рождество 

Январь, 2 

неделя 

 

Мебель 

 

Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и описанию. 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3неделя 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 4 

неделя 

 

Профессии на транспорте 

 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль 1 

неделя 

 

Детский сад. Профессии 

 

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль 2 

неделя 

 

Ателье. Закройщица 

 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. 

День гражданской авиации 



 

Февраль, 

3 неделя 

 

Наша армия 

 

Праздничный утренник. 

День народного единства — Агафья коровница. 

День Защитника Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей 

 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зимобор 

Март,  

1 неделя 

 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

 

Праздничный утренник. 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март,  

2 неделя 

Комнатные растения 

 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий Капельник 

Март,  

3 неделя 

 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март,  

4 неделя 

 

Наш город 

 

Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель,  

1 неделя 

 

Весенние работы на селе 

 

Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

Народный праздник — Благовещение, встреча 

весны. 

День смеха 

Апрель,  

2 неделя 

 

Космос 

 

Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель,  

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? 

 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель,  

4 неделя 

 

Почта 

 

Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май,  

1 неделя 

У детей весенние каникулы 

 

День весны и труда 

Май,  

2 неделя 

 

Правила дорожного движения 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май,  

3 неделя 

 

Лето. Насекомые 

 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик 

Май,  

4 неделя 

 

Лето. Цветы на лугу 

 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

Всероссийский день библиотек 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 



 

Сентябрь, 

1-3 

недели 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение 

диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие с использованием картин 

И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре времени года» 

Октябрь, 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах  

Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду». 

Народный праздник — Сергий капустник. 

День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах  Фольклорный праздник с участием родителей. 

Народный календарь — Покров день. 

Субботник с участием родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев 

Октябрь, 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье». 

Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету  

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами. 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

 

Поздняя осень. Грибы, ягоды  Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь,  

2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник — Кузьминки 

Ноябрь,  

3 неделя 

 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4 неделя 

 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

Народный праздник — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Интегрированное занятие с использованием картин 

И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени года». 

Народный праздник — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Экскурсия в Эрмитаж. 

Народный календарь — Георгий Победоносец 



 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

Народный календарь — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год 

 

Новогодний костюмированный бал. 

Народный календарь — Лукин день 

Январь,  

1 неделя 

У детей зимние каникулы 

 

Народный праздник — Рождество 

Январь,  

2 неделя 

 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь — Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3неделя 

 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 4 

неделя 

 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль 1 

неделя 

 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль 2 

неделя 

 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение 

циркового представления. 

Народный календарь — Сретение. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3 неделя 

 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 

Народный календарь — Агафья Коровница 

Февраль, 

4 неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

Народный календарь — Онисим Зимобор 

Март,  

1 неделя 

 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Весенний костюмированный бал. 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март,  

2 неделя 

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март». 

Народный календарь — Василий капельник 

Март,  

3 неделя 

 

Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март,  

4 неделя 

 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 

Народный праздник — Алексей Теплый. 

День моряка-подводника 

Апрель,  

1 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 



 

 Народный праздник — Благовещение, встреча 

птиц. 

День смеха 

Апрель,  

2 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель,  

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Родион Делодолом 

Апрель,  

4 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Народный праздник — Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май,  

1 неделя 

У детей весенние каникулы 

 

Интегрированное занятие с использованием картин 

И. Грабаря «Вешний поток» и В. Бялыницкого-

Бирули «Изумруд весны» из цикла «Четыре 

времени года». 

Народный праздник — Козьма Огородник. 

День весны и труда 

Май,  

2 неделя 

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Интегрированное занятие с использованием картин 

С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла «Четыре времени года». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май,  

3 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный праздник — Иов огуречник 

Май,  

4 неделя 

 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Народный праздник — Арина Рссадница. 

Высаживание рассады на территории детского сада 

с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная развивающая среда (далее – РППС) обеспечивает 

реализацию Программы и спроектирована с учетом психофизических особенностей детей с ТНР.   

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями и территорией 

ДОУ), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

       В соответствии с ФГОС ДО, РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с 

ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 



 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).   

 

Направление   Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки (машинки разных размеров, куклы, кубики, резиновые и 

пластмассовые игрушки, фигурки животных и др.), мебель и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.), дидактические  игры, костюмы и атрибуты для 

игр-инсценировок и т.д. Атрибуты и макеты для игр «ПДД», мягкие 

модули «Транспорт», дидактические игры и наборы картинок, альбомы 

«Дорожные знаки», «Правила безопасности», «Ядовитые грибы и ягоды» 

и т.п. Оборудование для трудовой деятельности (лейки, лопатки, грабли, 

ведёрки, щётки и др.). 

Наборы картинок, книги, альбомы «Мой родной посёлок», 

«Нижегородский край», «Наша Родина – Россия», «Народные промыслы» 

и т.п., куклы в народных костюмах, элементы народной одежды, мини-

музей «Русская изба». 

Познавательное 

развитие 

Комнатные растения, календари природы, календари погоды, макеты 

природных зон, фигурки животных, муляжи фруктов и овощей, наборы 

картинок, дидактические игры, альбомы «Птицы», «Деревья», «Дикие 

животные» и др. Дидактические игры («Профессии», «Моё настроение», 

«Кто что делает» и др.), картинки и альбомы «Космос», «Планеты», 

«Государственные праздники» и др.  

Диски со звуками живой природы, познавательными видеофильмами, 

презентации «День Победы», «Космос», «Пасха», «Рождество» и др. 

Настольно-печатные игры по математике, геометрические головоломки, 



 

счётные палочки, наборы картинок (цифры, геометрические фигуры, части 

суток). Материалы по сенсорному развитию: коробочки- вкладыши, 

мягкие пазлы, шнуровки. Игры «Волшебный круг», «Составь картинку», 

лото, домино, мозаика. 

Оборудование для экспериментирования (природный материал, 

неструктурированный материал, бросовый материал, разные виды бумаги, 

красители, медицинские материалы: пипетки, мерные ложки, резиновые 

груши, трубочки,  шприцы (без игл), приборы: лабораторная посуда, весы, 

ёмкости для воды разного объёма и формы, лупы; схемы, таблицы, модели 

с алгоритмами выполнения опытов; книги познавательного характера, 

атласы; тематические альбомы; коллекции; индивидуальные дневники 

экспериментов. 

Речевое развитие Наборы картинок, схем, дидактические игры, игрушки, альбомы для  

автоматизации и дифференциации звуков (наборы картинок, тексты, 

альбомы с иллюстрациями и др.), развития фонематического слуха и 

восприятия (карточки, дидактические игры), развития грамматического 

строя речи (наборы сюжетных картинок, настольно-печатные игры), 

развития связной речи (серии сюжетных картинок, литературные тексты, 

различные виды театров, игры).  Наборы картинок, схем, дидактические 

игры, игрушки, альбомы на развитие речевого дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Магнитная азбука, алфавит, слоговые таблицы, настольные игры, 

карточки, ребусы, кроссворды и т.п.). Детская художественная литература. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оборудование для продуктивной деятельности (краски 

цветные восковые мелки, цветные карандаши, кисточки, бумага разного 

формата, поролоновые губки – штампы, доски для рисования, пластилин, 

глина, доски для лепки, раскраски, трафареты, цветные мелки, гуашь), 

предметы народных промыслов, дидактические игры. 

Музыкальные инструменты, ленточки, бантики, «Волшебные рукавички», 

шуршунчики, шумелки, бренчалки, альбомы «Мы танцуем», «Мы поём», 

«Композиторы» и др., маски животных и героев сказок. 

Стихи, сказки, рассказы, альбомы «Писатели, поэты», загадки, пословицы, 

поговорки, энциклопедии, дидактические игры, кубики, паззлы, раскраски 

по сказкам.  

Физическое 

развитие 

Мячи, скакалки, обручи, дуги, гимнастические палки, флажки, 

султанчики,  кубики, скамейки, канаты, детский тренажёр (велосипед), 

бревно, баскетбольные стойки, футбольные ворота, шведская стенка. 

 

       В соответствии ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда отвечает ряду 

требований. РППС должна быть: содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.        

       Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде позволяет педагогам 

групп, работающим с детьми с ТНР, максимально использовать образовательное пространство ДОУ и 

его территории. Пространство групп организовано в виде разграниченных зон – уголков: уголок 

природы, спортивный уголок, книжный уголок, игровой уголок для сюжетно-ролевых игр (девочек и 

мальчиков), уголок игр со строительным материалом, мягкими модулями, уголок музыки и театра, 



 

зона для настольно-печатных игр, уголок художественного творчества, уголок безопасности, 

патриотический уголок, математический уголок, речевой уголок (логопедический).  

       Развивающую предметно-пространственную среду групп дополняют холлы и кабинеты (учителя-

логопеда и педагога-психолога, старшего воспитателя и медсестры), музыкально-физкультурный зал, 

территория вокруг детского сада.   

  

3.9. Календарный план воспитательной работы 

 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь  

Традиции 

детского сада 

  

Праздник «День знаний» 5-7 лет 1 сентября Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Эколого-патриотический 

проект «Лес победы». 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

5-7 лет 4-25 сентября Воспитатели 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-7 лет 25-29 

сентября 

Воспитатели 

ООД 

  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Тематическое 

занятие. 

5-7 лет 3 сентября Воспитатели 

Международный день мира. 

Акция «Голубь мира» 

5-7 лет 21 сентября Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

  

Выставка семейных 

фотографий «Краски лета» 

5-7 лет 1-12 сентября Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Выставка рисунков «Наша 

воспитательница» к Дню 

дошкольного работника. 

5-7 лет 27- 30 

сентября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Просмотр мультфильмов об 

истории и 

достопримечательностях 

Нижнего  Новгорода. 

5-7 лет сентябрь Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

  

День работников леса. 

Праздник «Посвящение в 

эколята» 

5-7 лет 15 сентября Воспитатели 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 

Концерт к Дню пожилого 

человека 

5-7 лет 1 октября Музыкальные 

руководители 

Осенний праздник 5-7 лет 4 неделя 

октября 

Музыкальные 

руководители 

ООД Экскурсия в библиотеку для 

будущих первоклассников 

6-7 лет 4 неделя 

октября 

Воспитатели  

Сотрудники 

библиотеки 



 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Творческие 

соревнования 

Выставка  поделок из 

природного материала 

«Осенняя мастерская» 

5-7 лет 1-2 неделя 

октября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Викторина «Знатоки родного 

поселка» 

6-7 лет 15 октября Воспитатели  

День бабушек и дедушек в 

России. Семейная акция «В 

гости к бабушке и дедушке» 

5-7 лет 28 октября Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День защиты животных. 

Фестиваль чтецов. 

5-7 лет 4 октября Воспитатели  

Ноябрь 

Традиции 

детского сада  

Развлечение к Дню народного 

единства «Богатыри земли 

русской» 

5-7- лет 4 ноября Воспитатели 

Неделя логопедии 5-7 лет 8-12 ноября Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Концерт к Дню матери 

(дистанционно) 

5-7 лет 26 ноября Музыкальные 

руководители 

ООД Мероприятие, посвященное 

юбилею С.Я. Маршака (в 

библиотеке) 

5-6 лет 11 ноября Воспитатели 

Сотрудники 

библиотеки  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Мама-

мастерица» 

5-7 лет 4 неделя 

ноября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Экскурсия на выставку 

«Народный костюм» (холл) 

5-7 лет ноябрь Старший 

воспитатель 

Эколята-

дошколята 

Синичкин день. Вечер загадок 

и игр. 

5-7 лет 12 ноября Воспитатели  

Декабрь 

Традиции 

детского сада 

День добровольца (волонтера).  

Акция «Жизнь дана на добрые 

дела» 

5-7 лет 5 декабря Воспитатели  

Праздник «Новый год» 5-7 лет 5 неделя 

декабря 

Музыкальные 

руководители 

ООД Международный день 

инвалидов. 

Тематическое занятие, 

презентация 

5-7 лет 3 декабря Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Конкурс чтецов, посвященный 

200-летнему юбилею Н.А. 

Некрасова 

5-7 лет 10 декабря Воспитатели  

Региональный 

компонент 

День героев Отечества. 

Экскурсия к памятнику И.Н. 

Шишмакова 

5-7 лет 9 декабря Воспитатели  



 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Эколята-

дошколята 

Акция «Мастерим кормушки» 5-7 лет 1-2 неделя 

декабря 

Воспитатели  

Январь 

Традиции 

детского сада 

День «спасибо» 

Акция «Скажи спасибо» 

5-7 лет 11 января Воспитатели  

ООД Тематическое занятие, 

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-7 лет 27 января Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Моя 

любимая сказка» 

5-7 лет 3 неделя 

января 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Развлечение «Рождество» 5-7 лет 2 неделя 

января 

Музыкальные 

руководители 

Эколята-

дошколята 

День зимующих птиц. Акция 

«Накормим птиц зимой» 

5-7 лет 15 января Воспитатели  

Февраль 

Традиции 

детского сада 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

5-6 лет 1 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Праздник, посвященный Дню 

защитника отечества 

5-7 лет 4 неделя 

февраля 

Музыкальные 

руководители 

ООД День спонтанного проявления 

доброты. Акция «Эстафета 

добра» 

5-7 лет 17 февраля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Мастерим 

вместе с папой» 

5-7 лет 3 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Физкультурные соревнования 

«Зарница» 

6-7 лет 2 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

 

Викторина «Друзья природы» 5-7 лет 3 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Март 

Традиции 

детского сада 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

5-7 лет 2 неделя 

марта 

Музыкальные 

руководители 

Неделя музыки (каникулы) 5-7 лет 21-27 марта Музыкальные 

руководители 

ООД Всемирный день театра. 

Творческая деятельность. 

5-7 лет 28-31 марта Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Фотовыставка «Кошки в 

нашей семье» 

5-7 лет 1-4 марта Старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов на тему 

«Весна» 

5-7 лет 25 марта Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Развлечение «Масленица» 5-7 лет 4 марта Воспитатели  



 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Эколята-

дошколята 

Всемирный день водных 

ресурсов.  

Проект «День воды» 

5-7 лет 22 марта Воспитатели  

Апрель 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «День смеха» 5-7 лет 1 апреля Музыкальные 

руководители 

Неделя здоровья 5-7 лет 4-8 апреля Воспитатели  

Развлечение, посвященное 

Дню космонавтики 

5-7 лет 12 апреля Воспитатели  

День распространения 

информации о проблеме 

аутизма. Акция «Зажги синим» 

5-7 лет 2 апреля Воспитатели  

ООД Тематическое занятие «Чему 

учат рассказы Осеевой?»  

5-7 лет 28 апреля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (в ФОКе) 

5-7 лет 8 апреля Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. Экскурсии по поселку. 

5-7 лет 18 апреля Воспитатели  

Развлечение «Светлая Пасха» 5-7 лет 4 неделя 

апреля 

Музыкальные 

руководители 

Эколята-

дошколята 

Международный день Земли.  5-7 лет 22 апреля Воспитатели  

Май 

Традиции 

детского сада 

Утренник, посвященный дню 

Победы 

5-7 лет 6 мая Музыкальные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 5-7 лет 1-10 мая Воспитатели  

Неделя семьи 5-7 лет 9-15 мая Воспитатели  

Праздник выпуска в школу 6-7 лет 30-31 мая Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

ООД Тематическое занятие, 

посвященное творчеству К. 

Паустовского   

5-7 лет 31 мая Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков и поделок 

«С днем Победы!» 

5-7 лет 1-2 неделя 

мая 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Праздник весны и труда. 

Акция «Потрудились мы на 

славу» (фото) 

5-7 лет 1 мая Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День Волги.  

Изготовление плакатов. 

5-7 лет 20 мая Воспитатели  

Июнь 



 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «Здравствуй, 

лето» 

5-7 лет 1 июня Воспитатели  

Акция «Окна России» 5-7 лет 2 неделя июня Воспитатели  

День памяти и скорби. Акция 

«Мы помним» 

5-7 лет 22 июня Воспитатели  

ООД Тематическое занятие «День 

русского языка» (А.С. 

Пушкин) 

5-7 лет 6 июня Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок из 

бросового и природного 

материала 

5-7 лет 3-4 неделя 

июня 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Праздник березки (Троица) 5-7 лет 10 июня Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День охраны окружающей 

среды. Акция «Спасем планету 

от мусора» 

5-7 лет 5 июня Воспитатели  

Июль 

Традиции 

детского сада 

Праздник ромашки, 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

5-7 лет 8 июля Воспитатели  

Спортивный праздник «Летняя 

олимпиада» 

5-7 лет 3 неделя июля Воспитатели  

ООД День почты России. 

Образовательные ситуации 

«Почта». Творческая 

деятельность «Письмо другу» 

5-7 лет 11 июля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Международный день дружбы. 

Конкурс чтецов «Дружба одна 

на всех» 

5-7 лет 30 июля Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Мероприятие «Нижегородская 

ярмарка» (в музее) 

6-7 лет 15 июля Воспитатели 

Сотрудники музея 

Эколята-

дошколята 

Проект «Экологическая тропа» 5-7 лет 3 неделя июля Воспитатели  

Август 

Традиции 

детского сада 

Мероприятие «День 

российского флага»   

5-7 лет 22 августа Воспитатели  

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» в ФОКе 

5-7 лет 3 неделя 

августа 

Воспитатели  

ООД Выставка рисунков 

«Разноцветное лето» 

5-7 лет 4 неделя 

августа 

 

Творческие 

соревнования 

День строителя. Конкурс 

построек из строительного 

материала. 

5-7 лет 12 августа Воспитатели  



 

 Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Региональный 

компонент 

Экскурсии в природные зоны 

поселка. 

5-7 лет август Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

Праздник «До свиданья, лето» 5-7 лет 29-31 августа Воспитатели  

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

       Настоящая программа предусмотрена для реализации в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) от 5 до 7 лет. В ДОУ функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности. 

№ Группа Направленность группы Возраст детей 

1 Старшая группа компенсирующая  от 5 до 6 лет 

2 Подготовительная группа компенсирующая от 6 до 7 лет 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

       Обязательная часть Программы спроектирована с учетом следующих программ: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., 2021 г. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом: 

 Парциальной программы физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет (Кириллова Ю.А.). 

 Парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной (2019 г.). 

       Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания, которая предусматривает 

реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

       Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

       Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 



 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

группы. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР (ОНР). 

        В основу совместной деятельности с семьей заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 
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