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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа подготовительной группы 2 

(комбинированной) МБДОУ детский сад «Сказка» на 2021-2022 учебный год для ребенка 

с ТНР  (далее – Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа написана для ребенка ТНР с 6 лет до окончания 

обучения. 

Разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования» ( с изменениями и дополнениями); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи";  

• Основной образовательной программой МБДОУ детский сад «Сказка» на 2021-

2022 учебный год: 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. 

Н.В.Нищева); 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17); 

• Лицензией на образовательную деятельность; 

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сказка». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
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1. Программа «Социокультурные истоки».  Авторы программы И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент Российской   академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического   университета. 

2. Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)». Составители: Арефьева 

Н.В., Осипова Г.В. 

3. Программа «Математические ступеньки». Автор программы Е.В. Колесникова.  

4. Программа «Обучение Грамоте» Автор  программы С.Н. Варинцева  

5. Программы коллектива детского сада "Моя Югра – заветный край России" Для 

детей 4-7 лет. Составители: Е. В. Романова, А.А. Красноперова, С.В.Мочакова, Т. 

В.Кармачѐва, Н.В. Арефьева. 

6. Программа «Шахматы»,  разработана на основе  парциальной программы 

«Феникс-шахматы для дошкольников». Составители: А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. 

Скаржинский 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Согласно основной образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка»  

Цель: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

2. построение системы работы в группае комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа способствует реализации прав ребенка с ОВЗ, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ОВЗ 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цели и задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Социокультурные истоки»  

Цель Программы: привнесение в отечественное образование духовно-нравственной   

основы, способствующей выходу на целостное развитие личности. 

Задачи Программы: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной 

педагогической   позиции родителей; 
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 Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

 Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему 

миру; 

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

 Создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

 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 семьи, общества, государства. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного   дошкольного образования через формирование общей культуры 

личности с учетом   национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и 

интересов общества, семьи и личности. 

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей,  возможностей и способностей. 

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, 

духовно- нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей 

на дошкольной  ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и 

общения в   процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и  взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

социальных, духовно-нравственных, художественно-эстетических, исследовательских 

и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что станет 

основой формирования в его  сознании целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом 

особенностей развития 

Программа «Обучение грамоте» 

Цель Программы: развитие звуковой стороны речи ознакомление со знаковой системой 

языка и подготовка руки к письму. 

Задачи Программы:   

В подготовительной к школе группе решаются следующие задачи: развитие фонетической 

стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к 

письму. 

Программа «Математические ступеньки» 

Цель Программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи Программы: 

 раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 
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способностей; 

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; формировать 

основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); учить 

применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее 

усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Программа коллектива детского сада «Моя Югра-заветный край России» 

Цель Программы: Формирование у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств к своей семье, родному поселку, природе, культуре и традициям 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югры. 

Задачи Программы:   

Задачи для педагогов: 

 Создать на базе МБДОУ детский сад «Сказка» детское патриотическое 

объединение «Юный патриот»; 

 Собрать и систематизировать  информацию об истории и традициях родного 

поселка Междуреченский, Кондинскогого района, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра, с целью повышения  компетентности педагогических 

работников образовательной организации; 

 Создать на сайте учреждения виртуальный мини - музей «Мы помним, мы 

гордимся» с активным привлечением  детей и родителей;  

 Создать современную развивающую предметно-пространственную среду 

необходимую для реализации задач по нравственно-патриотическому воспитанию 

через ознакомление с родным краем  с использованием современных 

педагогических технологий;  

 Создать  сетевое сообщество между детскими садами Кондинского района  по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Задачи для детей: 

 Познакомить дошкольников с историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного края; 

 Развивать ценностное отношение к семье, дому, улице, району, поселку, краю, 

стране, достопримечательностям, культурным ценностям, природе родного края; 

 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать;  
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 Воспитывать  любовь к родному поселку и интерес к его прошлому и настоящему, 

чувство гордости за своих земляков. 

Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)».  

Цель программы: Создание основ для формирования финансово грамотного 

поведения детей старшего дошкольного возраста, как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни будущего гражданина. 

Задачи Программы:  

 Создать условия для финансового образования детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 

грамотности; 

 Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение 

родителей основам экономических знаний через консультации, рекомендации; 

 Развивать познавательный  интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике, развивать способности  развернуть игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать  

 Воспитывать нравственные качества  разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи.  

Программа « Шахматы» 

Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально-  коммуникативных и познавательных личностных свойств ребѐнка. 

Задачи Программы: 

социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в  

ситуациях успеха и неуспеха): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей); 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных   действий; 

 формирование безопасных основ поведения в социуме; 

 развитие навыков общения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками в 

соревновательной   деятельности; 

познавательные (во время теоретических и практических занятий): 

 развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
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без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

3.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

При реализации данного принципа педагогу необходимо  максимально  обогатить 

личностное развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. Но при этом следует 

помнить, что каждому возрасту ребенка соответствует определенный вид ведущей 

деятельности.  В раннем возрасте ведущим видом  деятельности является предметная 

деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 

предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятого за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми. И уже в дошкольном возрасте ведущей деятельностью 

является игра. Амплификация детского развития основывается на применении игр с 

ребенком соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребенка будут развиваться 

такие личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, умственные 

способности.   

4.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

При реализации этого принципа педагог не занимается формированием личности с 

заранее заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и  

соответственно развития личностных функций субъектов образовательно- 

воспитательного процесса. Индивидуальный подход к детям,  нельзя превращать в 

индивидуальное обучение, когда воспитатель работает с несколькими детьми, оставляя 

других пассивными наблюдателями. Обучение в количестве основано на том, что 

воспитатель ставит общие для всех задачи, заинтересовывает детей работой друг друга 

(работа сильного ребенка со слабым), направляет их общую работу, использует 

замечания, предложения отдельных детей для достижения успехов всех. Индивидуальный 

подход используется в целях создания условий для максимального развития каждого из 

детей и предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. 

6.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

При реализации данного принципа  необходимо: Создание условий для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. - Оказание помощи (при 

необходимости) детям в решении проблем организации игры. Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. - Создание в группе 

положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям. - Проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам 
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детей. - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям. 

7.Сотрудничество Организации с семьей. 

Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип 

партнерства с семьей.  Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, 

где педагоги и родители действуют согласованно. Понятие ―взаимодействия с семьѐй‖ 

нельзя путать с понятием ―работа с родителями‖; хотя второе является составной частью 

первого.  В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Педагогу дошкольного учреждения важно понимать, что сотрудничество предполагает 

взаимные действия, взаимопонимание, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. 

Содружество-объединение, основанное на дружбе, единстве взглядов, интересов, оно не 

может происходить без общения, то есть взаимодействия. 

8.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Этот принцип  носит социально – коммуникативное направление. Цель которого  

воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-

нравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию пространства, 

разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую,  

познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность 

дошкольников. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой своей республики. Осуществляет отбор содержания 

для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для  данной местности, что есть 

только там, где живут дети.  Продумывает, как и через что можно показать детям связь 

родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей.   Реализация принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и все то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребенка. Важно, чтобы при проведении этой работы 

затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. Показателем того, что работа оказывает положительное 

влияние на детей, является: -  интерес детей к явлениям общественной жизни, который 

они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  - 

проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; - 

желание слушать, читать книги с общественной тематикой;   
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

9.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной 

жизни. Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. При проведении работы по 

формированию познавательного интереса и активности  у детей важно придерживаться 

принципа систематичности.  

На примере можно рассмотреть одну из форм познавательной активности 

дошкольника – коллекционирование. Именно в коллекционировании и проявляются его 

познавательные интересы. Индивидуальные познавательные интересы мы можем 

объединить в общие коллекции, которые нам помогут при реализации той или иной 

образовательной области. Коллекционирование – эта форма хороша еще и тем, что 

коллекционировать мы можем не только материальные объекты, но и например - собирать 

коллекцию семян или минералов, коллекцию эмоций, впечатлений. Эту коллекцию можно 

представить фотографиями, главным действующим лицом в которых является наш 

ребенок. А потом использовать эти впечатления и эмоции для того, чтобы ребенок 

транслировал приобретенный опыт другим детям. У себя в группе мы проводили 

фотовыставки эмоций и впечатлений, одна из них называлась «Летние эмоции». 

Коллекционирование является весьма эффективным в решении задачи позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка. 

10)Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

При реализации данного принципа необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, создать условия, которые будут соответствовать возрасту и особенностям развития 

каждого ребенка.  Использовать те формы, которые будут специфически  для детей 

данной возрастной группы. (прежде всего это игра, познавательная и исследовательская 

деятельности, развивающие ситуации). Каждому возрастному периоду будет 

соответствовать определенные формы и методы работы. Например,  в раннем возрасте  - 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная  и двигательная.     

11.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В наше сегодняшнее время нельзя не забывать о народности и национальном характере 

образования, который является одним из главных принципов его развития.  Очень важно 

приобщать детей к национальной культуре, обычаям и традициям.  Эффективнее 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста будет осуществляться при 
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приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих 

формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, живущего 

в поликультурном обществе. Знакомить детей с национальной самобытностью, культурой, 

обычаями, традициями разных народов нужно с дошкольного возраста. В младшем 

дошкольном возрасте народная культура является основной содержательной формой 

приобщения детей к окружающему миру. Обогащение еѐ элементов осуществляется по 

мере овладения детьми первоначальными представлениями о структуре, его убранства, 

предметах обихода, домашней утвари, посуде, игрушках, кухне. В этом возрасте ребенок 

под руководством взрослого активно включается в вождение хороводов, исполнение 

плясок, песенок, отражает полученные представления в специально организованных видах 

деятельности (изобразительной, речевой, игровой, музыкальной). В дошкольном возрасте 

проводится систематическая работа по приобщению дошкольников к народной 

праздничной культуре (народные праздники), отмечаются государственные праздники, 

праздники народного календаря.  Сказки и другие произведения позволяют расширить 

представления детей о доброте, о людях с добрым сердцем, показать их красоту. 

Предлагаемые русские народные сказки и сказки народов мира разнообразны по 

содержанию, объему и динамичности. Своеобразие восприятия литературных 

произведений заключается в том, что при осмыслении текста они исходят из своего 

непосредственного и пока ограниченного житейского опыта. Такая система работы 

регулирует взаимоотношения детей, способствует воспитанию нравственного отношения 

к другому, формированию гуманных способов проявления сочувствия, понимания, 

принятия, сопереживания сверстнику, что является одним из основополагающим аспектов 

этнокультурного развития. Воспитатель поддерживает интерес к событиям, 

происходящим не только в стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. 

Для обобщения знаний о России создаются образовательные ситуации, включающие 

игры, беседы. В этом возрасте можно более широко знакомить детей с национальными 

традициями, костюмами, обычаями. Воспитатель обращает внимание детей на то, что на 

Земле живет много людей разных рас и национальностей, они и похожи друг на друга, и 

отличаются друг от друга.  Неоценимым национальным богатством являются календарные 

игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества. В них 

заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков - их 

быте, труде, мировоззрении. Многие из них имитируют серьезные занятия взрослых - 

охоту на зверей, ловлю птиц, уход за посевом т. д.  С целью  формирования  у 

дошкольника  эмоционально положительного и толерантного отношения к 

этнокультурному наследию в нашем дошкольном учреждении разработан план работы 

ресурсного центра по национально-региональному и этнокультурному компоненту. План 

работы ресурсного центра предусматривает знакомство с традициями и культурой  коми 

народа. Для обеспечения реализации этнокультурного направления создана эстетически 

привлекательная образовательно-культурная среда, направленная, прежде всего, на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей.   На протяжении 

многих лет в ДОУ успешно развивается и эффективно используется коми-музей, 

размещенный в специально оборудованном помещении.   Проводится работа с 

родителями по формированию правильного отношения к детям другой национальности, 

находящимся в группе, в форме родительских собраний, круглых столов.  Семья является 

главным источником народных традиций. Поэтому активно взаимодействуем с 

родителями: они собирают экспонаты для музея, участвуют в народных праздниках.    

Принципы и подходы  части часть формируемой участниками образовательных 
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отношений. 

Принципы программы «Социокультурные истоки» 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих принципах: 

1) Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 

явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В 

результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением 

«встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и 

пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет 

смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

2) Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 

собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на 

основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3) Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления и воображения. 

4) Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления. 

5) Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, 

так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая 

ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 

деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 

является одним из показателей креативности. 

6) Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

7) Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 
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важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно 

будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8) Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 

развитию, так и саморазвитию детей. 

9) Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в ма-

леньком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это 

сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки 

более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако 

очень настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности 

в образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

10) Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно 

обедняет сам результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса 

восприятия и продуктивных действий. 

Принципы программы «Обучение грамоте» 

Программа базируется на принципах ФГОС дошкольного образования 

1) Поддержка разнообразия детства.  

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

4) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7) Сотрудничество Организации с семьей. 

8) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

9) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

10) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

11) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа «Математические ступеньки». 

1) развивающего и воспитывающего образования; 

2) научной обоснованности и практической применимости; 

3) активности и самостоятельности; 

4) соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

5) единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

6) интеграции образовательных областей; 
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7) ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

8) совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении 

режимных моментов, в играх, общении и т.д. 

Программа коллектива детского сада «Моя Югра – заветный край России» 

1) культуросообразности и регионализма; 

2)   научности; 

3)  доступности и нарастающей трудности; 

4)  системности и целостности; 

5) интегративности;  

6) содействия и сотрудничества детей и взрослых 

Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)».  

1) Учета индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

2) Гармоничного восприятия экономической культуры; 

3) Экономической направленности в воспитании; 

4) Целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности; 

5) Наглядности; 

6) Доступности; 

7) Активности. 

   

Программа « Шахматы» 

Основные принципы реализации Программы 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться следующих 

принципов: 

1) системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»; 

2) принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л. С. Выготский) – интегрированный 

подход к  организации процесса освоения предлагаемого содержания Программы; 

3) развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных 

ситуаций, 

которые будут мотивировать ребѐнка к самостоятельному поиску возможностей их 

разрешения; 

4) учѐт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач и пр.);  

5) создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный 

материал); 

6) использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса передачи 

информации и способа речевого развития. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики 
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Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Режим работы группы представляет годовой цикл:  

с сентября по май - воспитательно - образовательная работа;  

с июня по август - летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке 

РФ - русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования строится на 

комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей.  

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 

различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 

областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, с учетом национальных ценностей и 

традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций;  

- климатических особенностей; 

- демографических особенностей. 

Национально-культурные традиции 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном поселке, крае, о достопримечательностях; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
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людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов на участке детского сада, 

возложение цветов к мемориалам воинов;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт поселка, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по поселку; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Средства национально-культурного образования и воспитания дошкольников 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной 

природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к 

окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 игры народов Севера разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные) 

 народная игрушка 

 народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются 

в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражаю-

щиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность 

нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Севера, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов народов Севера. Возможность не только наблюдать, но и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс 

увлекательным и полезным для ребенка. 

Основные методы воспитания  детей старшего дошкольного возраста: 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками,  

играми, народным музыкальным и изобразительным искусствами, народными 

праздниками; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем национального взаимодействия; 

- проведение детских и народных праздников, театрализовано-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров»; 

- игры-путешествия по карте ХМАО-Югра, глобусу, карте мира, карте родной 

страны; 

- организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

национальной проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Климатические особенности 

Природа Кондинского района отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами климата являются: холодная зима (t = - 15° - 45°); жаркое лето 

(t=+8°до +40°); достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Ханты-

Мансийского автономного округа, воспитание любви к родной природе.  
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, режим образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

- теплый период - оздоровительный (июнь-август),для которого составляется другой 

режим дня.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Западно-Сибирского региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях холодной зимы, когда световой 

день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.; для 

детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям 

удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для 

занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

 Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы 

(6 лет до окончания обучения) 

Характеристика детей ТНР 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 6 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
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цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры обязательной части программы 

  

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 месяцев) 

лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
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ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
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знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

• определяет времена года, части суток; 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• проявляет внимание и передает собеседнику как можно более точное сообщение; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 
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• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, мел, пластилин, тесто для лепки, бумагу и ткань для аппликации и т. 

д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская игрушка и др.); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации  АООП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

 

Планируемые результаты освоения части,  формируемой участниками 

образовательных отношений Программы. 

Программа Обучение грамоте 

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо: 

- ориентируются в звуковой стороне речи; 

-овладевают действием звукового анализа слов, состоящих из 3–5 звуков; 

-  могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные (твердые и 

мягкие); 

- умеют сравнивать слова различных звуковых структур, используя действие 

моделирования, подбирать слова по заданной модели; 

- могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и 

графически записывая их; 

- осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические умения пишущим 

инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них прикладной 

деятельности на основе конструирования.  

Программа «Социокультурные истоки»  

 развиты коммуникативные умения (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей; 

 развиты  управленческие способности  (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов); 

 развито  речевое  взаимодействие  (увеличение количества и объема 

высказываний). 

 развита мотивация к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

 созданы предпосылки для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 
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обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологи. 

Программа «Математические ступеньки» 

 проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и грамотно выражает свои мысли; осуществляет волевые усилия для 

достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

Программа коллектива детского сада «Моя Югра-заветный край России» 

 дошкольники владеют информацией об историческом, культурном, 

географическим, природно-экологическом своеобразии родного края, 

заинтересованы его прошлым и настоящим, гордятся своими земляками; 

 сформировано ценностное отношение к семье, дому, улице, району, поселку, краю, 

стране, достопримечательностям, культурным ценностям, природе родного края  

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

желания, свободно мыслить, фантазировать. 

Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)». 

 Воспитанники проявляют устойчивый интерес к труду взрослых, знают названия 

профессий; могут объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда, имеют 

элементарное представление о семейном бюджете. 

 Осознают назначение денег; понимают товар как продукт труда, имеющий цену; 

проявляют бережливость, аккуратность, начала рационального поведения. 

 Владеют обобщенными представлениями о качествах хозяина (бережливость, 

аккуратность); испытывают чувство вины за поломку игрушек, стремятся 

устранить свою оплошность. 

Программа « Шахматы» 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определѐнных 

результатов всеми участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования, которые должны выступать гарантом и основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования ребѐнка. Исходя из этого, для 

различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие 

результаты освоения  Программы. 

Ребенок:  

 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной  деятельности;  

 проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры 

(соревнование, решение задач, иное);  

 владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том 

числе на основе образно-символических и нормативно-знаковых материалов. 
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Педагог/воспитатель: 

 создаѐт интеллектуально-состязательную среду для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребѐнка;  

 укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребѐнок –

семья –дошкольная образовательная организация». 

Родитель: 

 получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде 

интеллектуально-состязательной игры в досуговое время;  

 расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального 

предпрофессионального развития своего ребѐнка на раннем этапе 

его социализации 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью 

оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности; 

1. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание 

каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей 

и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 
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продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определенным 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

 

Комплексно-тематическое планирование  

на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная к школе группа (6лет  до окончания обучения) 

Тема месяца Период Тема недели 
Осень 

1 «Детский сад всех видеть рад» профессии сотрудников д/с» 

2 «Хлеб - наше богатство» сельскохозяйственные профессии. 

3 Овощи. Фрукты. Труд в огороде и саду. 
4 Грибы. Ягоды. Деревья леса. 

 5 Осень 

Я вырасту 

здоровым 
6 Морские обитатели  

7 Дикие животные наших лесов. 

8 Перелетные птицы. 

День 

народного 

единства 

9 Кто мы, какие мы? Моя семья. 

10 «Россия, Россия - края дорогие!» 

11 Моя малая родина. 

12 День матери. 
Новогодний 

праздник 

13 Транспорт. 

14 ПДД. Профессии. 

15 Зима 

16 Зимние виды спорта. 

17 «Волшебство Нового года» 
Зима 18 Животный мир зимой. 

19 Все профессии важны. 

20 Одежда. Обувь. 

День 

защитника 

Отечества 

21 Дом, где я живу (мебель, посуда) 
22 Творчество А.С. Пушкина 

23 «День защитника отечества» 

Международн 

ый женский 

день 

24 «Комнатные растения» 

25 
«Международный женский день» 
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Народная 

культура и 

традиции 

26 Народные промыслы (росписи, игрушки) 

27 Весна. 

28 Животный мир весной. Птицы. 

Весна 

29 Речные рыбы. 

30 «Космические путешествия» 

31 «Неделя детской книги» 

32 Растительный мир весной. 
День Победы 33 «Спасибо деду за победу!» 

34 Животные жарких стран. 
Лето 35 Насекомые. 

 До свидания, детский сад! Здравствуй школа! 

Итого: 36 недель  

 

 

2.1.1.  Содержание образовательной области «Социально--

коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы представлено в Инновационной 

программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

Подготовительная к школе группа (6 лет до окончания обучения) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр.264-265 

Развитие регуляторных способностей Стр.265 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.265-267 

 

Формы работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 
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игры 

* 

Театрализованны

е  игры 

* Дидактические 

игры 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятел

ьные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

основе их опыта). Вне 

игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношени

я  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 
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*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Самообслужива

ние 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Труд  в 

природе 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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Перспективно – тематический план «Социально-коммуникативное развитие»   
представлено в приложении . 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Образовательная область «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, объекта х 

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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого -педагогической работы (обязательная часть) можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

Подготовительная к школе группа (6 лет до окончания обучения) 

Развитие когнитивных способностей Стр.268-269 

Формирование элементарных математических представлений Стр.270-272 

Ознакомление с окружающим миром Стр.272-276 

Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста 

образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и 

счет  

-величина  

-форма  

-ориентировка в 

пространстве  

-ориентировка во 

времени  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

 Объяснение 

Рассматривание  

 Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Перспективно – тематический план по Познавательному развитию представлено в  

Приложении. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «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 

2. Детское 

экспериментирова

ние 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

 Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

-  предметное и 

социальное 

окружение 

-  ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение  

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

Рассказ 

 Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие ситуации  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336 

Подготовительная к школе группа (6 лет  до окончания) 

Развитие речи Стр.276-278 

Художественная литература Стр.278-281 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные 

игры(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

Чтение. Беседа. 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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-Досуги 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

    

 

Перспективно – тематический план «Речевое развитие»  представлен в приложении. 

2.1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы можно подробно 

представлено в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336 

 

  

Подготовительная к школе группа (6 лет до окончания обучения) 

Знакомство с искусством Стр.281-283 

Изобразительная деятельность Стр.283-286 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.286-287 

Театрализованные игры Стр.289 

Музыкальная деятельность Стр.287-289, 289-293 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 
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 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструировани

е 

 

 

2. Развитие 

детского 

твочества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

*Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 
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портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

Перспективно – тематический план «Художественно-эстетическое развитие»  

представлен в приложении 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах 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.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы представлено  в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-c.336 

 

Подготовительная к школе группа (6 лет до окончания обучения) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.294 

Физическая культура Стр.295-299 

 

Здоровье сберегающие технологии 

Формы работы Время проведения, возраст 

детей 

Особенности методики 

 

 

 

проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровые минутки (бодря-

щая гимнастика) 

 

После сна в группе каждый день.  Комплекс подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

 

 Физкультурные минутки Во время занятий 1,5—2 минуты  Комплексы физических 

упражнений с выходом из-за стола, 

могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз ;
Динамические паузы (дви-

гательные разрядки) 

Во время занятий и между 

занятиями 2—5 минут по мере 

утомляемости детей. 

На занятиях в виде игр. Между 

занятиями в виде подвижных игр, 

танцевальных движений, физических 

упражнений, элементов релаксации 
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Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия на прогулке ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое 

время 

Гимнастика после сна   -  После сна вся группа 

ежедневно 

Комплексы физических 

упражнений в спальне и группе 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 минут в любое 

свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ педагога 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа 

перед проведением процедур 

Релаксация  В зависимости от состояния детей 

и цели деятельности. 

 

Использование классической музыки, 

звуков природы и т.п. 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание   ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

2.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа «Социокультурные истоки» 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к 

духовно-нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением и развитием национальных культур и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности: игру, 

чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, познавательную, трудовую, 

конструктивную, физкультурно-оздоровительную. В течение учебного года предлагается 

проведение 9-ти итоговых занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в 

них отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, 

работа в микрогруппе, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. Занятия с 

родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли осмыслить, как 

заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым ребенком своего 

альбома. Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В 

оформлении страниц альбома детям помогают родители, старшие оформляют альбом 

самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 
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Программа  «Социокультурные истоки» положена программа «Социокультурные 

истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» Автор программы И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического университета  и реализуется в 

младших, средних, старших и подготовительных группах 

Программа» Обучение грамоте»  

Программа включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: 

развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и подготовка 

руки к письму 

Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с 

основами грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных способностей и 

воспитанием произвольности поведения. 

Развитие умственных способностей детей происходит в процессе овладения 

действиями замещения звуков речи. Дети учатся моделировать как отдельные речевые 

единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом (предложения). При решении 

познавательных задач они способны использовать готовые схемы, модели и строить их 

самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить 

предложения на слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по 

звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей способствует осознанному отношению 

детей к различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к 

пониманию некоторых закономерностей родного языка, формированию основ 

грамотности. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так 

и творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными 

движениями кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, 

ветер, кораблик, паровозик, зайчик, бабочку и др.); затем - графическими умениями при 

ознакомлении с элементами письменной речи. Дети учатся кодировать речь и 

«прочитывать ее код», то есть моделировать речь принятыми в культуре русского языка 

знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с помощью фломастеров или цветных 

карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. 

Подобные занятия способствуют развитию воображения, фантазии, инициативы и 

самостоятельности детей. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным 

сторонам языковой действительности. 

В группе реализуется  программа «Обучение грамоте» . Автор С.Н. Варинцева 

Парциальная  программа «Математические ступеньки» 

Соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 

т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной программе 

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 

общении, занятиях — как основных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО).  

Программа коллектива детского сада «Моя Югра – заветный край России» 

Программа "Моя Югра – заветный край России" нацелен на формирование у детей 

дошкольного возраста нравственно-патриотических чувств к своей семье, родному 

поселку, природе, культуре и традициям ХМАО-Югры. Разработан в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня одна из актуальных 

задач государства и общества. Как сказал наш президент В.В. Путин «У нас нет никакой и 

не может быть никакой другой объединяющей идеи, как патриотизм».  

Дошкольники очень любопытны, эмоциональны, отзывчивы на чужую боль и 

радость. Это благодатное время для воспитания нравственности. В этот период 

формируются эмоционально-чувственный мир и мышление ребѐнка, поиск себя в мире, 

окружающем его. Познание мира начинается с восхищения: будь то утренний рассвет на 

берегу реки, сверкающие капли росы, которые он увидел по дороге в детский сад или 

захлѐстывающие душу звуки торжественного марша во время парада в День Победы.  

Программа содержит теоретические и практические материалы по краеведению, и 

адаптирован для детей,  проживающих в ХМАО-Югра. 

Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)» 

Содержание программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие Подобранный информационный 

материал для педагогов будет способствовать повышению уровня профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства в вопросах финансового воспитания 

детей. 

Программа «Шахматы»  

В современном обществе целью развития дошкольников является всестороннее 

гармоничное развитие личности. Игра – ведущий вид деятельности детей, в которой 

ребенок учится, развивается, растет. 

Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармонического развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребѐнка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Игра в шахматы способствует повышению 

уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на решение 

задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы, воспитывает  целеустремлѐнность, терпение и характер. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов  

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. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 
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воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей старшего возраста, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

 и возрастом воспитанников 

Подготовительная к школе 

группа  

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• 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» 
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• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• 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 из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 
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содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальные упражнения 

• • попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

характера 

• проектная деятельность 

• • проблемные ситуации 

 

 

 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 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). Представим в системе 

используемые современные методы организации образовательного процесса в ДОО. 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Название метода 
Определение метода Условия применения 
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Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин- 

формацию детям 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов,и др.  

 используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

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 методы 

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 

Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников первичных 

представлений и 

приобретения ими опыта 

поведения и деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые ме-

тоды: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое 

Этот метод(поощрение) являются 

методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений 

и опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и об-

суждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 
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Методы Создания условий, 

или организации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в 

воспитании дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться 

с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определенных форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении 

 

 

следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов 

и форм деятельности ребенка и его 

поведения. 

Информационно 

рецептивный метод 

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 

Эвристический (частично 

поисковый) метод 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 
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Исследовательский 

метод 

Этот 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, при- 

обретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры - 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Подготовительная 

к школе группа 

 

• 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) 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 
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циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в мини-центре 

природы, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме Работа в 

книжном мини- центре 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно - ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты 

и экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально--

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

Организованная образовательная 

деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно - печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

• гибкий режим; 

• совместная деятельность взрослого и 

ребенка; 

• оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных площадок, спортивных 

уголков в группах); 

• индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна; 

Система двигательной активности, система 

психологической помощи 

• утренняя гигиеническая гимнастика; 

• прием детей на улице в теплое время 

года; 

• совместная деятельность инструктора 

по физической культуре и детей; 

• двигательная активность на прогулке; 

• физкультура на улице; 

• подвижные игры; 

• физкультминутки во время совместной 

деятельности; 

• бодрящая гимнастика после дневного 

сна; 

• упражнения для расслабления 

позвоночника   и коррекции осанки; 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• профилактика плоскостопия; 

• физкультурные праздники, досуги, 

забавы, игры; 

• дни здоровья; 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини - центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно- ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимуществен- но во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, ил- люстраций, музицирование (пение, танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 
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• спортивно-ритмическая гимнастика; 

• игры, хороводы, игровые упражнения; 

• оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы; 

• психологическое сопровождение 

Система закаливания • утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года; 

• утренняя гигиеническая гимнастика 

(разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком в спальне до и после 

сна; 

• контрастные воздушные ванны 

(перебежки); 

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание; 

• мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационального питания • организация второго завтрака (соки, 

фрукты); 

• введение овощей и фруктов в обед и 

полдник; 

• строгое выполнение натуральных норм 

питания; 

• замена продуктов для детей-

аллергиков; 

• питьевой режим; 

• С-витаминизация третьих блюд; 

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи; 

• правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального 

состояния 

• диагностика уровня физического 

развития; 

• диспансеризация детей детской 

поликлиникой; 

• диагностика физической 

подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование психоэмоционального 

состояния детей педагогом-

психологом; 

• обследование учителем-логопедом 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 
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их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

С учетом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - часов включает в себя: 

• организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образователь- 

ная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 

родителями 
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ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников по 

выбору и 

интересам 

Участие родителей 

в образовательной 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность. 

• Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

• Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру»(проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

• Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня. 

• Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

• Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

• Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 



55 

 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

• Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

• Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

• Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

• Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

• Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в 

дошкольном учреждении, относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты  коллекционирование, 

создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание) 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи) 

• музицирование. 

 

Культурные практики 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетноролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления Данные ситуации носят проблемный 
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положительного социально 

эмоционального опыта 

характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-

вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) 

и 

имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций,

 оформление 

художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, 
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схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов

 (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной

 деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать,

 составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

Музыкально -театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия

 музыкальных и

 литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•   Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
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Изучение запросов семьи, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах Информирование родителей • Визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 
Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 
Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  • персональные сайты педагогов или персональные 

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОО; 

• папки-передвижки 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 

Формы работы с родителями 

- Родительская конференция 

- Родительские вечера 

- Родительский лекторий 
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- Родительский ринг 

- Родительский тренинг 

- Родительское собрание 

- Беседа с родителями 

- Дискуссия 

- Мозговой штурм 

- Индивидуальная консультация 

- Посещение семей воспитанников на дому 

- Тематическая консультация 

- Семейная гостиная 

- Семейный клуб 

- Выставки 

- День открытых дверей 

- Конкурсы 

- Почта доверия 

- Папки-передвижки 

- Родительская газета 

- Телефон доверия 

- Форум. 

 

Перспективное планирование по работе с семьей 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание  

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 

лет». 

3. Выявление и беседа с  родителями (законными 

представителями)  «Группы риска» 

4.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

5. Папка передвижка «Сентябрь» 

6. Памятка «3 сентября – День солидарности в борьбе против 

терроризма»- 

Октябрь 1. Консультация «Воспитание финансовой грамотности 

дошкольников». 

2.Выставка поделок овощей «Осенняя ярмарка» 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 

4. Консультация «Воспитательная миссия родителей». 

5 Папка передвижка «Октябрь» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  

2. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – 

наше солнышко!» 

3. Развлечение  «День матери» 

4. Папка передвижка «Ноябрь» 

5. Оформление информации по безопасности дорожного 

движения в родительских уголках 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!» «Декабрь» 

2 Папка-передвижка «Правила зимней безопасности на улице и 
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дома» 

3.  Выставка новогодней игрушки 

4. Папка – передвижка «Экологическое воспитание 

дошкольников 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Трудовые 

поручения» 

2. День открытых дверей для родителей группы 

3.Папка-передвижка «Январь» 

4. Консультация для родителей «Чаще читайте  детям». 

5. Консультация:  «Осторожно – электричество» 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 

февраля. 

3.Консультация «Наказания и поощрения».  

4.Папка-передвижка  «Масленица»  «Февраль» 

5. Консультация: «Один дома, или дом, безопасный для 

дошкольника» 

Март 1. Оформление родительского уголка «Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла». 

2. Выставка детских рисунков «Подарок для мамы». 

3. Консультация «Ребѐнок и родители: доверие, понимание, 

любовь». 

4. Консультация: «Если чужой приходит в дом или встречается 

на улице»  

5. Консультация: «Правила безопасности на воде. Оказание 

первой помощи» 

Апрель 1 Консультация «Взаимоотношения детей между собой в 

семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День 

космонавтики». 

3.Папка – передвижка «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Развлечение на тему «Наша дружная семья» 

5. Папка- передвижка «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!» 

Май 1.  Консультация «Готовность ребенка к школе» 

2. Родительское собрание «Скоро в школу!»  

3. Папка – передвижка для родителей «День Победы».  

4. Подготовка к Выпускному вечеру. Выпускной вечер «До 

свиданья детский сад».  

5. Консультация: «Если малыш поранился – научите его 

оказывать себе первую медицинскую помощь» 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива — проявляется в том, что ребенок сам выражает намерение и 

придумывает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним 

такой задачи. Инициативное действие требует от ребенка целеустремленности и 

доведения своего действия: дошкольники импульсивны, им трудно удерживать правило, 

учитывать интересы других людей - часто они ведут себя непроизвольно, нарушают 

введенные взрослым правила. Но все это - не проявление  инициативы. Про инициативу 

можно говорить тогда, когда человек (маленький или большой) реализует свой замысел и 
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для этого меняет ситуацию — сооружает что-то, вводит новые правила, предлагает свою 

игру и т. д.  

Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, нужно, чтобы 

распорядок дня оставлял ребенку место для выбора, для проявления своих намерений и 

действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала богатые 

возможности для рождения новых идей, экспериментирования с материалами. 

6 лет до окончания обучения 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 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 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 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.) 

2.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Особенности психофизического развития обучающихся, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальной 

адаптации воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

На основании заключения ТПМПК Кондинского района в ДОУ предусмотрены: 

- учебник, дидактические пособия с использованием методов и технологий 

направленных на развитие познавательных функций, коммуникативных умений; 

- организация образовательного пространства в кабинете учителя-логопеда, 

педагога- психолога, учителя - дефектолога; 

- индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом по развитию и 

эмоционально- волевой сферы, по формированию произвольной регуляции, 

формированию пространственно- временных представлений, игровой деятельности, 
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развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

- занятия с учителем-логопедам по преодолению задержки речевого развития, 

развития всех компонентов речи, проведение логопедического массажа; 

- занятия с учителем-дефектологом по развитию крупной и мелкой моторики, 

расширению представлений об окружающем мире, по коррекции мыслительных операци, 

формирование и развития продуктивной предметно-практической деятельности. 

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-медикопедагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

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 ребѐнка, 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-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группе 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

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

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

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

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 
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слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

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

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
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определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

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

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение Детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 
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крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение Детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 
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- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
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противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
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положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
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значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
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некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Педагог-психолог 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возрастная группа Развивающие задачи 

Подготовительная к 

школе группа 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возрастная группа Развивающие задачи 

Подготовительная к 

школе группа 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания.  

Развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Развитие умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственно - временных 

отношений.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возрастная группа Развивающие задачи 

Подготовительная к 

школе группа 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формировать умение вести диалог между взрослым и 

ребенком, между детьми; умение быть доброжелательным и 

корректным собеседником, воспитывать культуру речевого 

общения.  

Активизировать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Активизировать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
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драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы).  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возрастная группа Развивающие задачи 

Подготовительная к 

школе группа 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Развивать коллективное творчество, стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возрастная группа Развивающие задачи 

Подготовительная к 

школе группа 

Формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана психологического здоровья 

детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных играх, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Учитель-логопед 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 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 
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развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой и фронтальной логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, 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-развивающая работа учителя-логопеда включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
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выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Обучение Детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

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

следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

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

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционноразвивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение Детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 
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изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

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

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
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значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
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трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
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обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 
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- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в ДОО 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 (предметы). 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 

трансформируется  для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

Название Функциональное 

использование 

Основное оборудование 

Методический кабинет Проведение консультаций, -компьютера; 
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семинаров, педсоветов, 

круглых столов. Повышение 

профессионального 

мастерства. Библиотека для 

педагогов, каталоги, 

пособия для организации 

образовательного процесса. 

Банк педагогических идей, 

архив, медиатека. 

- принтеры; 

- ноутбук 

- шкафы для методических 

пособий; 

-шкафы для дидактических 

пособий 

-информационные стенды 

-столы и стулья 

Кабине педагога-психолога 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- оборудование для 

песочной терапии, 

- комплекты 

диагностических пособий; 

-дидактические пособия для 

занятий 

- компьютер. 

-  принтер 

- столы и стулья 

- шкаф 

 

Кабинет учителя логопеда, 

учителя-дефектолога 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

Консультативная работа с 

- большое настенное 

зеркало 

- дополнительное 

освещение 

- шкаф для методических 

пособий 

- индивидуальные зеркала 

для детей 

- компьютер. 

-  принтер 

-коррекционно-

диагностические пособия 
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родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- музыкальный 

центр; цифровое 

пианино; 

- медиа проектор и 

экран 

- разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

детей; 

-подборка дисков с 

музыкальными 

произведениями; 

- различные виды 

театров, ширма 

для кукольного 

театра; 

- декорации; 

детские и взрослые 

костюмы 

- ноутбук 

- стулья и столы 

-музыкальные колонки 

-зеркала 

Физкультурный зал 

Занятия по физической культуре, 

утренняя гимнастика, 

-пианино 

-гимнастические скамейки 

-шведская стенка 

-гимнастическое 
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игровая деятельность. 

Спортивные праздники, 

досуги. Укрепление 

здоровья детей, приобщение 

к здоровому образу жизни. 

Развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений. 

оборудование 

- спортивное оборудование 

- шкафы для оборудования 

-маты 

-корзины для мячей 

-баскетбольное кольцо 

Групповые помещения Воспитательно - 

образовательная работа. 

Работа с родителями  

- стол для воспитателя 

- шкафы для методических и 

дидактических пособий 

- интерактивная доска или 

экран 

- проектор 

-игровые пособия и игрушки 

- сюжетная игровая мебель 

- столы и стулья для 

организации приема пищи и 

занятий детей 

- компьютер  или ноутбук 

- кровати детские для 

осуществления дневного сна 

- индивидуальные шкафы 

для одежды 

- детские шкафчики 

- детские скамейки 

- шкаф для хозяйственного 
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инвентаря и бытовой химии 

- буфет 

-посудомоечная машина 

-информационные стенды 

 

 

Соблюдение требований безопасности к зданию и территории 

Территория ДОУ имеет металлическое ограждение по всему периметру. 

Пропускной режим осуществляется силами частного охранного предприятия. Входная 

калитка оснащена системой магнитного ключа. Все родители (законные представители) 

воспитанников обеспечены магнитными ключами и пропусками. На территории ДОО 

ведется видеонаблюдение. 

Отделка и оснащение групповых помещений, оборудование прогулочных 

площадок и навесов соответствует требованиям СанПиН  

3.2.Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

 

Для организации образовательной работы с детьми имеются следующие 

помещения: 

- музыкальный  зал; 

- физкультурный зал; 

-   лого пункт; 

- кабинет психолога 

- методический кабинет; 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом 

процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
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ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Подготовительная к школе группа 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические 

зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с 

места на место. В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами- сверстниками. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 

игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 

фигурок- персонажей) и сомасштабными им предметами 

оперирования ("прикладом"). Тематические наборы мелких 

фигурок - персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" 

сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 
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достраиваются по собственным замыслам детей 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста организуется по 2-м основным направлениям: создание 

условий в группе для самостоятельной работы; факультативная, 

кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих 

размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, 

стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение. Все 

острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с 

ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. Так, если сформировать у 

детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — 

можно предоставить детям больше самостоятельности при работе 

с иглой. Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной 

работе необходимо позаботится о подборе различных образов: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и 

т.п. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). На 

следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и 

др.). Затем — все для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, 

шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). Для работы с деревом в группе может быть 

оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 
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выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные Мелкий строительный 

материал хранят в коробках. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного 

возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно- 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в 

основном проводятся в нем. Оборудование для спортивных игр 

желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых 

ящикахОбручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках 

одной свободной стены в группе. Физкультурное оборудование 

располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им 

 

 

 

Примерный перечень центров активности в группе 

 

Центр строительства                      Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. важно 

хорошо зонировать (выделить) этот центр, 

чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки 

центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

центр (уголок) музыки 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины.  

Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры 

можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их можно объединить или 

совместить. 

Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

Центр науки и естествознания 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и 

при нехватке места их можно объединить центр математики 
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центр науки и естествознания или совместить. 

центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

Литературный центр (книжный уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения 

Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1-2 человек. 

центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач 

программы. 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Размещается в любом свободном месте в 

группе 

Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, 

либо переставлять мебель для целей 

занятий, либо для приема пищи и т.д. 

Место для проведения групповых занятий 

19 Место для приема пищи (детское 

«кафе») 

 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

Список методической литературы 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

(Формированию 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1. Фомирование математических представлений: 

конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-сост. 

Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак. – Волглград: 

Учитель, 2009. – 223 с. 

2. В.П. Новикова. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М..: Мозаика Синтез – 2010. – 

184 с. 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина. формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. – М..: Мозаика Синтез – 

2014. – 176 с. 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2 0 17 . -1 12  с. 

2. Тимофеева Л.Л., А.И. Уман. Комплексные развивающие 

занятия в подготовительной группе ДОУ. – М.: 
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Педагогическое общество России, 2006. – 192 с. 

3. Под редакцией Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016.-

192 с. 

4. Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий 

мир, развитие речи, мелкая моторика рук / авт.-сост. Т.А. 

Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 375 с. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 6-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168 с.: цв. вкл. 

6. Г.Л. Шорыгина. Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации (электронный вариант). 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с. (электронный 

вариант). 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации. —М.: ТЦ Сфера, 2008.— 96 с. (электронный 

вариант). 

 

9.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

10. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Подготовительная группа / авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 142 с. 

11. Под редакцией Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016.-

192 с. 

12. Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий 

мир, развитие речи, мелкая моторика рук / авт.-сост. Т.А. 

Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 375 с.  

13. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / 

авт.-сост. В.Н. Косарева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 166 

с. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 
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6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168 с.: цв. вкл. 

15. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

64 с. 

16. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Рисование» 

 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. – 112 с. 

2. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

(электронный вариант). 

3. Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Подготовительная группа: комплексные занятия / авт.-

сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 187 с. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

5. Д.Н.Колдина. Рисование с детьми 6–7 лет. 

Конспекты занятий (электронный вариант). 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Лепка» 

 

1.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. – 112 с. 

2.Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа: комплексные занятия / авт.-сост. 

О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 187 с. 

3.Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

4.Т.А. Копцева, Г.Б. Селезнева, Н.В. Сырых, О.Н. Фомина. Я 

и мир человека. Сценарии игр-занятий. Художественно-

эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность: 

Учебно-метод. пособие /Под ред. Т. А. Копцевой. – М.: 

Дрофа, 2014. 144 с. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Аппликация» 

 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. – 112 с. 

2. Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Подготовительная группа: комплексные занятия / авт.-

сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 187 с. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

 

 

http://profilib.com/chtenie/114098/darya-koldina-risovanie-s-detmi-6-7-let-konspekty-zanyatiy.php#t1
http://profilib.com/chtenie/114098/darya-koldina-risovanie-s-detmi-6-7-let-konspekty-zanyatiy.php#t1
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Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Ручной труд» 

 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. – 112 с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

3. Т.А. Копцева, Г.Б. Селезнева, Н.В. Сырых, О.Н. 

Фомина. Я и мир человека. Сценарии игр-занятий. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка в 

дошкольном детстве. Изобразительная и конструктивно-

модельная деятельность: Учебно-метод. пособие /Под ред. Т. 

А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014. 144 с. 

4. Л. А. Парамонова. Детское творческое 

конструирование. – М.: Изд. дом «Карапуз», 1999. – 240 с. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1. О.С. Гомзяк. Говорим правильно. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе (электронный вариант). 

2. Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2015. – 176 с. 

3. Л.Е. Кыласова. Развитие речи: конспекты занятий для 

подготовительной группы / - 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 

2013. -  332 с. 

4. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., 

перераб. и допол.- М.: ТЦ Сфера, 2013.-272с. 

5. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2-14. – 112 с. 

6. Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. – 

М., Центр педагогического образования, 2015. – 96 с. 

 

Конструирование 1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: 

Методическое пособие для воспитателей. -  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014,  

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

1.Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа / авт. – сост. Н.В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 

2.Ушакова О.С. Чтение художественной литературы, Т.Ц. 

Сфера 2011 

 

 

 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа Источник  

Программы коллектива 

детского сада 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

у детей старшего 

дошкольного возраста (5 

— 7 лет)».  

1. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или как Миша 

стал бизнесменом / Л. В.Кнышова. - М. Просвещение, 1996. 

– с. 128 

2. Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. Финансовая 

грамотность дошкольника. 

3. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., 

Кириллов И.Л. Дошкольное образование как ступень 

системы общего образования: научная концепция / Под ред. 

В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного 

образования РАО, 2005. 28 с. 

4. Щербинина С.М "Экономическое образование и 

воспитание детей старшего дошкольного возраста". Учебно-

методическая программа. /. - г. Усолье - Сибирское, 2010. 

 

Программа 

«Математические 

ступеньки» 

1) «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников. М., 2016; 

2) Математика для детей 6—7 лет. Метод. пособие. М., 

2000—2015; 

3) Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6—

7 лет. М., 2015. (Цветная, М.). 

 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

Комплект книг для развития детей 3-8 лет: 

Комплект книг для развития детей 3-8 лет: 

Истоковедение, том 3-4, издание 3-е (дополненное) 

Сказочное слово. Книга 1 для детей (6-8 лет) 

Напутственное слово. Книга 2 для детей (6-8 лет) 

Светлый образ. Книга 3 для детей (6-8 лет) 

Мастера и рукодельницы. Книга 4 для детей (6-8 лет) 
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Семейные традиции. Книга 5 для детей (6-8 лет) 

 

Программа 

коллектива детского сада 

«Моя Югра – заветный 

край России» 

1. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников учебное пособие/ Н.В. Алешина – М.: ЦГЛ, 

2005. 

2. Афанасьева С.Ю., Виноградова Н.А., Микляева 

Н.В., Новицкая М.Ю. Мониторинг патриотического 

воспитания детей в детском саду и начальной школе: 

Методическое пособие/ Афанасьева С.Ю., Виноградова 

Н.А., Микляева Н.В., Новицкая М.Ю. – М.: Дрофа, 2010-156 

с.  

3. Доможакова Т.И. «Воспитание патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста». Управление ДОУ 2006 № 

8. 

4. Жариков, А.Д. Растите детей патриотами / А.Д. 

Жариков. - М.: Просвещение,1980.  

5. Казакова, С.Т. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. - Ростов-на-Дону, 2009.  

6. Комратова, Н. Г. Патриотическое воспитание детей 

4–6 лет /Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова - Москва: Сфера, 

2007 г.- 150с. 

7. Матова В. Н. Краеведение в детском саду. ФГОС /В. 

Н. Матова. — Москва: Детство-Пресс, 2015.- 176 с. 

8. Маханева М.Д. «Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников». Управление ДОУ 2005 №1. 

9. Штанько И.В. «Проектная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста». Управление ДОУ 2004 № 

4. 

10. Научно – практический журнал [Электронный 

ресурс]: «Современное 

Дошкольное образование. Теория и практика» - Режим 

доступа: http://sdojournal.ru 

Программа «Обучение 

грамоте» 

«Обучение грамоте» С.Н. Варинцева. Электронное издание 

Программа «Шахматы» 

 

1.Программа «Феникс- шахматы для дошкольников». 

Составители: А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. 

Скаржинский . Русская шахматная школа Линка-Пресс, 

Москва. 2017  

2.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. – М.: 

Астрель, АСТ, 2000. 

23Сухин Г.И.Шахматы. Полный курс для детей – 

Шахматы. Большой самоучитель для детей/И.Г.Сухин. –

Москва: Издательство АСТ: Кладезь, 2018. – 160 с. 

Интернет-ресурсы 

1.Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

2.Шахматная библиотека: [сайт] URL: 

http://webchess.ru/ebook/. 

http://sdojournal.ru/
http://www.shahmatik.ru/
http://webchess.ru/ebook/
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Обучающие диски: 

«Динозавры учат шахматам» 

 

Педагог-психолог 1. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие»-М. Просвещение, 2007. – 164с 

2.  Л.Б. Боряева «Коррекционная работа с детьми в 

обогащенной предметно-развивающей среде», - СПб: 

КАРО, 2006 

3.  С.В. Лесина, Г.П. Попова «Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию воображения. Занятия по снижению 

детской агрессивности» - Волгоград: Учитель, 2008 – 

164с. 

4.  М.М. Семаго, Н.Я. Семаго «Организация и содержание 

деятельности психолога специального образования: 

Методическое пособие», М.: АРКТИ, 2005 – 336 с. 

5. Е.А. Стребелева «Формирование мышления у ребенка с 

отклонением в развитии», М.: Изд-во ВЛАДОС, 2005-

180 с.   

6. И.Н. Шевлякова «Программа коррекции и развития 

зрительного восприятия и пространственного мышления 

у ребенка».- М.:Генезис.- 2003, - 96с. 

7.  Л.Н. Блинова «Диагностика и коррекция в образовании 

ребенка с задержкой психического развития», М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2006-136 с. 

8.  О. Машталь «Программа развития способностей 

ребенка. 200 заданий, упражнений и игр», СПб.: Наука и 

Техника, 2007 - 256 с. 

9.  Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов», М.: АСТ: Астраль, 2007 – 61 с. 

26. А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: для занятий с детьми 5-7 лет». – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144с. 

27. Борякова Н.Ю. «Развитие мышления у ребенка с ЗПР» 

 

Учитель-логопед 1. Азова Е.А., Чернова О.О. Логопедическая домашняя 

тетрадь. Учим звуки [Л][Л`].-Издательство «ТЦ СФЕРА». 

2. Азова Е.А., Чернова О.О. Логопедическая домашняя 

тетрадь. Учим звуки [Р][Р`].-Издательство «ТЦ СФЕРА». 

3. Азова Е.А., Чернова О.О. Логопедическая домашняя 

тетрадь. Учим звуки [З][З`][Ц].-Издательство «ТЦ СФЕРА». 

4. Азова Е.А., Чернова О.О. Логопедическая домашняя 

тетрадь. Учим звуки [С]-[Ш],[З]-[Ж],[С]-[Ч],[Ч]-[Ц],[Щ]-

[Сь]. - Издательство «ТЦ СФЕРА». 

5. Баскакина И.В., Лынская М.И. «День рождения Р». 

Логопедические игры.- М.: Издательство АЙРИС ПРЕСС, 

2012. – 32с. 

6. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Жужжалочка и 

Шипелочка». Логопедические игры.- М.: Издательство 

АЙРИС ПРЕСС, 2013. – 32с. 
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7. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Приключения Л». 

Логопедические игры.- М.: Издательство АЙРИС ПРЕСС, 

2013. – 32с. 

8. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка». 

Логопедические игры.- М.: Издательство АЙРИС ПРЕСС, 

2013. – 32с. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. 

10. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной 

логогруппе\О.С.Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ, 2018. -

112с.    

11. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

12. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-Ж.  

13. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Звук Р. 

14. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Звуки С-Сь. 

15. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Звуки З-Зь, Ц.  

16. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Звук Л. 

17. Зинатулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к 

обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. - М., 

Центр педагогического образования. 2008. – 64 с. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Стр.32. 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Стр.32. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР- 

М.: Гном-Пресс, 2001г. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые 

упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для 

закрепления произношения звуков у дошкольников / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. - 2-е издание дополненное. 

- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007. - 16 с. 

22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трех до 

семи лет. - Спб.: Издательская группа «Азбука-классика», 

2010. - 240 с.: ил. - (Программа для мамы). 

23. Морозова И.А., М.А. Пушкарева «КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-синтез. 

24. Морозова И.А., М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет». – 

М.: Мозаика-синтез. 

25. Нищева Н.В. Картотека домашних заданий для 
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подготовительной к школе группы (третий год обучения), 

Санкт – Петербург. 2003 год 

26. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет». 

27. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 560 с. 

28. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 

12). 

29. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей с ОНР. В 4-х альбомах. – М.: ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

30. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на 

развитие мелкой моторики / Т.А. Ткаченко; ил. Е. 

Мельниковой. - М.: Эксмо, 2013. - 120 с.: ил. 

 

 

 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Подготовительная группа (холодный период) 

1 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

3 Утренний круг 8.40 - 9.00 

4 Непосредственно организованная образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

5 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.15 

7 Возвращение с прогулки 12.15 - 12.35 
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8 Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

12 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 - 16.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 17.10 

14 Вечерний круг 17.10-17.20 

15  Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 

16 Игровая деятельность.  Индивидуальная работа. Работа с 

родителями. Уход детей домой 

17.50 -  19.00 

 

Подготовительная группа (тѐплый период) 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

3 Утренний круг 8.40 - 9.00 

4 Подготовка к прогулке. 9.00 – 9.10 

5 Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

походы, лепка и конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.) 

9.10 – 12.15 

6 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

7 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.15 – 12.35 

8 Обед. 12 .35 – 13.00 

9 Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 

10 Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.25 

12 Полдник 15.25 - 15.40 

13 Развлечения, театрализованная деятельность, досуги 15.40 - 16.20 

14 Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.20 - 17.10 

15 Вечерний круг 17.10-17.20 

16  Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 

17 Прогулка. Игровая деятельность.  Работа с родителями. 

Индивидуальная работа. Уход детей домой 

17.50 – 19:00 

 

 

3.5.Учебный план  

Пояснительная записка 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Сказка» реализует основную 

образовательную программу МБДОУ детский сад «Сказка» разработанную на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом 

ФГОС ДО. 

Учебный план разработан с учѐтом следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 
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Российской Федерации». 

2.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

Основная задача учебного плана: регулирование образовательной нагрузки. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, 

отводимого на освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками 

образовательных отношений, где представлены программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), методики, 

формы организации образовательной деятельности. 

В планы включаются следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

— социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»:

 формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; 

ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; приобщение 

к художественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в МБДОУ детский сад «Сказка»: 

• организованная образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Учебный год МБДОУ детский сад «Сказка» начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный компонент) и 

вариативной (модульной). 

Базовая часть реализуется через обязательные занятия учебного плана, не 

превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СанПиНа. 

Номенклатура обязательных занятий, рекомендуемых программой, сохранена. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию - 3 раза в неделю. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса в 

учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников и 

проводиться образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

- Программа Обучение грамоте  

- Программа «Социокультурные истоки»  

- Программа «Математические ступеньки» 

- Программа коллектива детского сада «Моя Югра – заветный край России» 

- Программа коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)» 

- Программа «Шахматы» 

В летний период проводятся ООД художественно-эстетической и физкультурно -

оздоровительной направленности, развлечения, досуги, праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к 

обучению в школе, повышению качества образования.  

Планирование организованной образовательной деятельности с детьми  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Виды занятий 

Периодичность в неделю/месяц/ год 

Группа 

 
Подготовительная к школе группа 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическое 2 8 72 
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развитие  

(в помещении) 

- Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

1 4 36 

2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 

Аппликация/  

Ручной труд (4-7 

лет) 

0,5 

0,25 

0,25 

2 

1 

1 

18 

9 

9 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в режимные моменты 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое 

развитие 

2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

- Природное 

окружение 

- Социальное 

окружение 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

36 

 

36 

Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Интегрировано во все образовательные области 

4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 8 72 

Художественная 

литература 

Ежедневно 

5. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Интегрировано во все образовательные области 

Итого: 12 - 432 

Коррекционная работы 

Учитель-логопед 2 8 64 

 

Педагог-психолог 2 8 64 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа 

 

Подготовительная к школе группе 

Периодичность в неделю/месяц/ год 

Программа 

«Социокультурн

ые истоки» 

0,25 1 9 

Программа 

«Обучение 

грамоте» 

1 4 36 



104 

 

Программа 

«Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста (5 — 7 

лет)» 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Программа 

«Математически

е ступеньки» 

1 4 36 

Программа 

«Моя Югра – 

заветный край 

России» 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Программа 

«Шахматы» 

1 4 36 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
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Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 

или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

♦ Концерт 

♦ Квест 

♦ Проект 

♦ Образовательное событие 

♦ Мастерилки 

♦ Соревнования 

♦ Выставка (перфоманс) 

♦ Спектакль 

♦ Викторина 

♦ Фестиваль 

♦ Ярмарка 

♦ Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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IV. Краткая презентация программы 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

подготовительной группы 2 (комбинированной) на 2021-2022 год 

 

Адаптированная образовательная программа подготовительной группы 2 

(комбинированной) МБДОУ детский сад «Сказка» на 2021-2022 учебный год для ребенка 

с ТНР  (далее – Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа написана для ребенка ТНР с 6 лет до окончания 

обучения. 

Разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования» ( с изменениями и дополнениями); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи";  

• Основной образовательной программой МБДОУ детский сад «Сказка» на 2021-

2022 учебный год: 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. 

Н.В.Нищева); 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17); 

• Лицензией на образовательную деятельность; 

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сказка». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 
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их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Программа «Социокультурные истоки».  Авторы программы И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент Российской   академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического   университета. 

2. Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)». Составители: Арефьева 

Н.В., Осипова Г.В. 

3. Программа «Математические ступеньки». Автор программы Е.В. Колесникова.  

4. Программа «Обучение Грамоте» Автор  программы С.Н. Варинцева  

5. Программы коллектива детского сада "Моя Югра – заветный край России" Для 

детей 4-7 лет. Составители: Е. В. Романова, А.А. Красноперова, С.В.Мочакова, Т. 

В.Кармачѐва, Н.В. Арефьева. 

6. Программа «Шахматы»,  разработана на основе  парциальной программы 

«Феникс-шахматы для дошкольников». Составители: А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. 

Скаржинский 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

1.1.3. Цели и задачи программы 

Согласно основной образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка»  

Цель: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

2. построение системы работы в группае комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа способствует реализации прав ребенка с ОВЗ, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ОВЗ 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цели и задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Социокультурные истоки»  

Цель Программы: привнесение в отечественное образование духовно-нравственной   

основы, способствующей выходу на целостное развитие личности. 

Задачи Программы: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной 

педагогической   позиции родителей; 
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 Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

 Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему 

миру; 

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

 Создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

 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 семьи, общества, государства. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного   дошкольного образования через формирование общей культуры 

личности с учетом   национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и 

интересов общества, семьи и личности. 

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей,  возможностей и способностей. 

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, 

духовно- нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей 

на дошкольной  ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и 

общения в   процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и  взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

социальных, духовно-нравственных, художественно-эстетических, исследовательских 

и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что станет 

основой формирования в его  сознании целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом 

особенностей развития 

Программа «Обучение грамоте» 

Цель Программы: развитие звуковой стороны речи ознакомление со знаковой системой 

языка и подготовка руки к письму. 

Задачи Программы:   
В подготовительной к школе группе решаются следующие задачи: развитие фонетической 

стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к 

письму. 

Программа «Математические ступеньки» 

Цель Программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи Программы: 

 раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 
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 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; формировать 

основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); учить 

применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее 

усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Программа коллектива детского сада «Моя Югра-заветный край России» 

Цель Программы: Формирование у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств к своей семье, родному поселку, природе, культуре и традициям 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югры. 

Задачи Программы:   

Задачи для педагогов: 

 Создать на базе МБДОУ детский сад «Сказка» детское патриотическое 

объединение «Юный патриот»; 

 Собрать и систематизировать  информацию об истории и традициях родного 

поселка Междуреченский, Кондинскогого района, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра, с целью повышения  компетентности педагогических 

работников образовательной организации; 

 Создать на сайте учреждения виртуальный мини - музей «Мы помним, мы 

гордимся» с активным привлечением  детей и родителей;  

 Создать современную развивающую предметно-пространственную среду 

необходимую для реализации задач по нравственно-патриотическому воспитанию 

через ознакомление с родным краем  с использованием современных 

педагогических технологий;  

 Создать  сетевое сообщество между детскими садами Кондинского района  по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Задачи для детей: 

 Познакомить дошкольников с историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного края; 

 Развивать ценностное отношение к семье, дому, улице, району, поселку, краю, 

стране, достопримечательностям, культурным ценностям, природе родного края; 

 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать;  

 Воспитывать  любовь к родному поселку и интерес к его прошлому и настоящему, 

чувство гордости за своих земляков. 
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Программы коллектива детского сада «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет)».  

Цель программы: Создание основ для формирования финансово грамотного 

поведения детей старшего дошкольного возраста, как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни будущего гражданина. 

Задачи Программы:  

 Создать условия для финансового образования детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 

грамотности; 

 Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение 

родителей основам экономических знаний через консультации, рекомендации; 

 Развивать познавательный  интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике, развивать способности  развернуть игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать  

 Воспитывать нравственные качества  разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи.  

Программа « Шахматы» 

Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально-  коммуникативных и познавательных личностных свойств ребѐнка. 

Задачи Программы: 

социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в  

ситуациях успеха и неуспеха): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей); 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных   действий; 

 формирование безопасных основ поведения в социуме; 

 развитие навыков общения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками в 

соревновательной   деятельности; 

познавательные (во время теоретических и практических занятий): 

 развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется в семье и семейных 

отношениях. Очень важным аспектом деятельности группы с инклюзивным образованием 

является ее направленность на работу с семьей в целом с учетом психологических 

особенностей ее членов и динамики семейных отношений. 

Одной из основных задач является формирование детско-родительских отношений, 

поскольку успешное развитие ребенка возможно только в условиях его нормального 

взаимодействия с матерью и близкими людьми. Еще одним важный моментом, 

положенным в основу деятельности педагогического коллектива - побуждение родителей 

стать активными участниками развития ребенка, их включение в процесс обучения. Таким 

образом, при организации групповых и индивидуальных занятий с ребенком всегда 

предусматривается участие родителей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
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семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

Взаимодействие с семьѐй так же включает в себя свободное посещение родителей 

ребѐнка на групповые и индивидуальные занятия как в ДО. Программа предполагает 

участие родителей и членов семьи воспитанников с ТНР и ЗПР в культурных 

мероприятиях детского сада (посещение театра, детских музыкальных представлений, 

открытых занятий, утренников и т.п.). Параллельно следует вести работу с родителями 

детей, не имеющих отклонений в развитии, и убеждать их в том, что нахождение в группе 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья не навредит их собственным детям, а 

даст возможность быть терпимее и нравственнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение  

Приложение к Адаптированной образовательной 

Программе  средней группы 2 (комбинированной)  

на 2021-2022 учебный год для ребенка  ТНР  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Сказка», (далее - ДОУ детский сад «Сказка»), 

является структурным компонентом основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад «Сказка». В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Рабочая программа воспитания 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; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад «Сказка» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад 

«Сказка»: 

Ценности осваиваемые ребѐнком, нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы детского сада.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания  строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МБДОУ детский сад «Сказка»; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

Цель: Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, 

в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Моя Югра-заветный край России» для воспитанников 4 лет до 

окончания обучения. 
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Цель: Формирование у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических 

чувств к своей семье, родному поселку, природе, культуре и традициям Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Задачи для детей: 

1. Познакомить дошкольников с историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного края; 

2. Развивать ценностное отношение к семье, дому, улице, району, поселку, краю, 

стране, достопримечательностям, культурным ценностям, природе родного края; 

3. Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать;  

4. Воспитывать  любовь к родному поселку и интерес к его прошлому и 

настоящему, чувство гордости за своих земляков. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

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  

 

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;  
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-  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитательная среда детского сада строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- 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).  

 

1.2.3. Общности (сообщества ДОО) 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского 

сада. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
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основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

-  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

-  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

-  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

-  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух   

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать 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 даѐт 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.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

 

Взаимодействие с социальными  партнерами 

 

№ Организации  Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие с МБОУ Междуреченская В течение года Педагоги 
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СОШ по плану преемственности 

2 Сотрудничество с библиотекой В течение года Педагоги 

3 Реализация мероприятий с Центром 

дополнительного образования детей 

«Подросток» 

В течение года Педагоги 

4 Реализация мероприятий РДКИ «Конда» В течение года Педагоги 

5 Взаимодействие с учреждениями культуры и 

спорта Кондинского района 

В течение года Педагоги 

6 Взаимодействие с МУЗ Кондинская районная 

больница по медико – профилактическим 

вопросам 

В течение года Педагоги 

7 ООO «Центроспас-Югория» В течение года Педагоги 

8 Цент ГИМС ГУ МЧС России В течение года Педагоги 

9 ОГИБДД ОМВД России В течение года Педагоги 

10 МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

МАДОУ ДС КВ «Родничок» 

МАДОУ ЦРР детский сад «Чебурашка» 

В течение года Педагоги 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 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).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста  

(до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  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  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.4 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста  

(от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели 

 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Моя Югра-заветный край России» для воспитанников 4 лет до 

окончания обучения. 

Планируемые результаты для детей 

-Дошкольники владеют информацией об историческом, культурном, 

географическим, природно-экологическом своеобразии родного края, 

заинтересованы его прошлым и настоящим, гордятся своими земляками; 

- Сформировано ценностное отношение к семье, дому, улице, району, 

поселку, краю, стране, достопримечательностям, культурным ценностям, природе 

родного края  
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать свои 

мысли и желания, свободно мыслить, фантазировать. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:  

-      социально-коммуникативное развитие; 

-      познавательное развитие; 

-      речевое развитие; 

-      художественно-эстетическое развитие; 

-      физическое развитие  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 укорененность 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 народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
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– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

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 ДОО сосредотачивает 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. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
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оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

-          формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-          воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

-          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-          воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

-          развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

-          формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

-          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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-          воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

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

голосом); 

-          воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности 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 ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Программа  способствует формированию  нравственно-патриотических  чувств, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, бережному отношению к природе, 

истории, традициям, культуре и быту родного края.  

Тематические Блоки Программы «Моя Югра – заветный край России» 

 

№ месяц Тема месяца  

1.  сентябрь "Я. Моя семья" 

2.  октябрь «Мой детский сад» 

3.  ноябрь «Моя улица. Мой поселок» 

4.  декабрь «Моя малая Родина» 

5.  январь "Ханты и манси - таежные жители" 

6.  февраль «Коренные жители» 

7.  март «Богатство Югры» 

8.  апрель «Знаменитые люди» 

9.  май «Этих дней не смолкнет слава!» 

Тематическое планирование  образовательной деятельности по проекту «Моя Югра 

– заветный край России» для детей 4-7 лет см. ООП МБДОУ детский сад «Сказка». 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. «Конкурсное движение» 

Цель: провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 
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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. 

ОО  проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной ОО. 

ОО  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. «Праздники и традиции» 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 
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Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ОО. 

Модуль 3. «Основы здорового образа жизни» 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребѐнка к 

жизни в современном обществе. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда 

долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – 

практической форме они развивают интерес ребѐнка к спорту, физическим 

упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

          Физкультурные мероприятия в ОО представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их 

стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

      

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями» 

Цель: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и правил, принятых в российском обществе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ОО  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На  уровне ОО: 

 Родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и  

получать  представления о ходе учебно-воспитательного процесса в ОО; 

 Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от педагогов- психологов, учителей-логопедов, медицинских работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 



131 

 

На  уровне группы: 
 Групповой родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей группы; 

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в группе; 

 Групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания детей в группе; 

 Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации специалистов ОО; 

  Экскурсии, экспедиции, походы, помогающие дошкольникам расширить свой 

кругозор, получение новых знаний об окружающем его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов ОО по запросу родителей для решения острых вопросов; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих мероприятий ОО и 

внутри групповых мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В МБДОУ Детский сад «Сказка»  (далее – ОО) образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ОО  является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ОО организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
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собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОО является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. ОО  отказалась от жесткой регламентации в построении 

режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, 

сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для ОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  
В целях реализации Программы воспитания для развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений МБДОУ детский сад «Сказка». 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ детский 

сад «Сказка»  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 учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
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Ценностное единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

- Родительский клуб,  с целью повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

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 c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- «Виртуальный детский сад»; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого -педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 
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1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

 № п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика  

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

- разработку традиций и ритуалов ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа 

воспитания.  
 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные 

нормативные акты.  

  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
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среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

Самостоятельные игры 

беседы, поручения, 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
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подвижные игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

беседы, поручения, 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

Самостоятельные игры 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры- упражнения,  занятия 

по ручному прогулку, 

прогулка, труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, 

возвращение с прогулки, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога,  

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд. 

Утренний приѐм, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку,  прогулка, 

дежурства, экскурсии,  обед, 

подготовка ко сну, подъѐм 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке. 

 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек. 

 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 
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ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

Экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Чтение. Целевые 

прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения 

Видео просмотры. 

Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Игры-экспериментирования. 

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, поселка и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть 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. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4.  Кадровый потенциал реализации  Программы 

  
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 
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всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для 

создания условий развития детей: 

-  Обеспечение эмоционального благополучия; 

-  Поддержка индивидуальности и инициативы; 

-  Построение вариативного  развивающего образования; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 
-  Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

-  Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

 

Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций. 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в  

разработке и реализации образовательных и социально 

значимых проектов; 
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- 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 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и районных, конкурсах и 

т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

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. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

- 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 ДОУ; 

– 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 воспитанников  в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-методического  обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

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

обучающихся‖. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада «Сказка»; 



140 

 

- План работы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы педагогов групп; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ детский сад «Сказка» http://mbdou-

skazca.narod.ru/  в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 
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3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2)   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7)   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

  

3.7. Календарный план воспитательной работы в рабочих программах педагогов 

(Темы мероприятий и формы работы могут меняться в зависимости от 

тематического планирования, перспективного планирования и др.) 

 

Сентябрь 

Направления 

воспитания  

Формы и способы раскрытия 

направления воспитания: 

- ознакомление  

- коллективный проект  

- событие  

Цели и задачи 

 

Патриотическое  1. 

2. 

3. 

… 

 

Социальное  1. 

2. 

3. 

… 

 

Познавательное  1. 

2. 

3. 

… 

 

Физическое и 

оздоровительное  

1. 

2. 

3. 

… 

 

Трудовое  1. 

2. 
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3. 

… 

 

3.7.1. Календарный план воспитательной работы по модулям  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Модуль 1. «Конкурсное движение» 

Месяц Название  конкурса 

Выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые  Групповые  

сентябрь Всероссийский конкурс 

«Нет крепче уз 

семейных»  

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели 

Конкурс групп на 

тему «Осень в Югре» 

Ответственный: 

заместитель 

заведующего, члены 

комиссии  

Конкурс рисунков «Осень» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

октябрь Районный  конкурс 

фотографий «Осень на 

Конде» в рамках 

окружного 

экологического 

фестиваля «Экодетство» 

Ответственные: 

старший воспитатель.  

воспитатели 

 Мой первый гербарий 

«Гербарий» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Литературный 

фестиваль «Тарановское 

чтения - 2020», 

номинация «Юный 

чтец» 

Ответственные: 

старший воспитатель.  

воспитатели 

 

 Участие в 

международном 

конкурсе-выставке 

детского творчества 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Ответственные: РУО, 

воспитатели 

  

ноябрь Районный конкурс «За 

безопасность всей 

семьей» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

Конкурс  групп по 

оформлению 

помещений к 

праздничным 

мероприятиям «День 

образования ХМАО» 

Ответственный: 

старший 

воспитатель, члены 

группы 

Творческий конкурс «Люблю 

тебя мой край родной» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Районный конкурса 

рисунков «Расту в 

Югре» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  
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декабрь Участие в 

международном 

конкурсе-выставке 

детского творчества 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Ответственные: РУО, 

воспитатели 

Конкурс  на лучшее  

оформление 

помещений детского 

сада  «Семейный 

праздник – Новый 

год» 

Ответственный:  

старший 

воспитатель 

«Изготовление кормушек» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Районный конкурс – 

выставка  творческих 

работ «Энергия 

творчества» 

Ответственные: 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

 Конкурс – выставка по 

декоративно-

прикладному искусству 

«В свете елочных 

огней»  

Ответственные: 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

  

январь Участие в фотоконкурсе 

«Времена года в родном 

краю» 

Ответственные: ЦДО, 

воспитатели 

 «Оригинальный костюм к 

святкам» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Участие в конкурсе 

детского 

художественного 

творчества «На 

Югорской Земле» 

Ответственные: ЦДО, 

воспитатели 

«Районный конкурс – 

выставка по 

декоративному 

искусству «Северное 

сияние» 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

воспитатели  

 Участие в конкурсе 

детского 

художественного 

творчества на лучшую 

эмблему 

«Международный день 

Земли», посвященный 

22 апреля - Всемирному 

дню Матери-Земли 
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(Международному дню 

Земли) 

Ответственные: ЦДО, 

воспитатели 

февраль Районный конкурс 

рисунков «Армия 

моими глазами» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

 «Военная техника» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного искусства  

«Наша Армия» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

Районный конкурс  

творческих работ для 

детей ДОО  «На страже 

Родины» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

март Районный конкурс 

детского и 

юношевского 

вокального искусства 

«Кондинские роднички 

Ответственные: 

музыкальные 

руководители 

 Конкурс стихов «День 

скворца» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Окружной конкурс 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

апрель Районный  конкурс  

детских 

исследовательских 

проектов «Юный 

исследователь» 

Ответственные: 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс - смотр 

групп на тему 

«Весна в Югре» 

Ответственный: 

старший 

воспитатель, члены 

комиссии 

 

Фотовыставка «Мой поселок» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Районный  конкурс 

технического 

творчества «Космос – 

близкий и далекий»  

Ответственные: 

воспитатели  

 Районный о конкурс -   
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выставка «Мы 

Славяне!» 

Ответственные: 

воспитатели  

май Районный конкурс  

«Пасхальный перезвон»  

Ответственные: 

воспитатели групп 

Смотр - конкурс 

групп на тему 

«Лучший огород» 

Ответственный: 

старший 

воспитатель, члены 

комиссии 

 

Выставка военной технике 

«Этот день победы» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Районный конкурс 

«Стихи Победы» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Районный конкурса  

«Открытка ветерану» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

июнь  Смотр - конкурс 

групп на тему 

«Разноцветное лето в 

Югре» 

Ответственный: 

старший 

воспитатель, члены 

комиссии 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Ответственные: воспитатели 

групп 

июль   Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

август   Фотоконкурс «Вот и лето 

прошло» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 

Модуль 2. «Праздники и традиции» 

Месяц Название   мероприятия 

Выходящие за пределы 

ОО 

Общесадиковые  Групповые  

сентябрь Развлекательная 

программа 

приуроченная к 

Окружному семейному 

празднику  «День 

кедра»  

Ответственные: РУО, 

ЦДО, воспитатели 

Акция «Знатоки 

безопасности» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Развлечение «День 

дошкольного работника» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 «День знаний» 

Ответственные: 

воспитатели, РУО 

 

 

Краткосрочный проект «Моя 

родословная» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Участие в акции «День 

Плюшкина» 

(мероприятия по сбору 

ПЭТ – бутылок, 

макулатуры, тканевых 

остатков). 

Развлечение «День Знаний»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  
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Ответственные: РУО, 

воспитатели 

Районная ярмарка 

урожая. Выращенного 

на пришкольных 

участках в ОО  «Итоги 

полевого сезона» 

Ответственные: РУО, 

воспитатели 

октябрь  Оформление центра 

«Сказка народов 

Севера» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Образовательное событие 

«Всемирный день защиты 

животных» Ответственные: 

воспитатели групп 

  Акция «Отзывчивые 

сердца» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Вечер фольклора «Хлеб всему 

голова» Ответственные: 

воспитатели групп 

«Осенний калейдоскоп»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

ноябрь  Создание мини-музея 

на сайте детского 

сада Мини - музей 

"Мы помним, мы 

гордимся" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник «День народного 

единства» Ответственные: 

воспитатели групп 

Акция «Ты не один» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Викторина «Опасные 

предметы» Ответственные: 

воспитатели групп 

Тематическое развлечение 

«День народного единства» (4 

ноября)  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

декабрь Участие в 

профилактической 

акции «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

Ответственные: 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

 

Акция «Знатоки 

родного края» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Зимние игры-забавы 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Викторина «На Югорской 

Земле» Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение «Я живу в Югре» 

Праздник  «Новый год»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

январь  Акция «Твори добро» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Игра-драматизация 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Театральное представление 

для детей младшей группы 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение «Святки»  
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Ответственный: 

музыкальный руководитель  

февраль Участие в 

профилактической 

акции «На одежде 

светлячок – 

безопасный маячок» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели групп 

 

Сбор фотографий, 

иллюстраций, книг, 

календарей, открыток 

с видами поселка. 

Беседа «Растим 

будущих патриотов в 

семье» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Литературная гостиная с 

приглашением местных 

поэтов Ответственные: 

воспитатели групп 

Акция «Я выбираю 

ЗОЖ» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Квест – игра «Защитники 

Отечества» Ответственные: 

воспитатели групп 

Создание альбома «Обычаи 

северного народа» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник «День защитника 

отечества»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

март  Оформление 

тематического стенда 

в группе «Богатство 

нашего края» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник «Мамин день»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

 

Акция «самый 

дорогой человек» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

«Вечер музыкальных загадок» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

апрель  Оформление 

выставки «Югра - 

глазами художника» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Викторина «Сохрани 

природу» Ответственные: 

воспитатели групп 

Акция «Зеленая 

страна» 

Ответственный: 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Выставка детского творчества 

«Люблю тебя мой край 

родной!» Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение 

«Вороний день» 

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «День 

космонавтики» -  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

 

май Участие в 

профилактической 

акции «Декада 

Акция «Дорогою 

добра» 

Ответственный: 

КВН по ПДД 

Ответственные: 

воспитатели групп 
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дорожной культуры», 

«Победе – безопасные 

дороги!» 

Ответственные: 

воспитатели старших, 

подготовительных  

групп 

Участие во 

Всеросийской акции 

«Сад памяти» 

посвященной Победы 

Участие по 

всероссийской акции 

«Окна Победы» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Участие в 

всероссийской Акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Участие в акции 

Бессмертный  полк 

Ответственные: 

воспитатели групп 

воспитатели 

подготовительной 

группы 2 

Развлечение «Здравствуй, 

лето!» Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник 

«День Победы» 

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель  

 

Праздник 

«Выпускной бал»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

 

июнь   Развлечение  

«День защиты детей» - 

старшая группа 

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

июль   Праздник «Светит солнышко 

для всех» 

Ответственный: 

воспитатели групп 

август   Развлечение «Прощай лето»  

Ответственный: 

музыкальный руководитель  

 

Модуль 3. «Основы здорового образа жизни» 

Месяц Название мероприятия 

Выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые  Групповые  

сентябрь Кросс наций 

Ответственные: 

Инструктора по 

ФК 

Неделя здоровья 

 

Ответственные: 

Инструктора по ФК 

Поход-экскурсия на стадион 

«Юность» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, педагоги ДОУ, муз. рук. 

октябрь   Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – дружная 

семья!» Ответственные: 

Инструктора по ФК 

ноябрь   Спортивный праздник 

«Правила дорожные детям 
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знать положено!» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, муз.рук 

декабрь   Викторина «Что такое новый 

год?» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК 

январь  Неделя здоровья 

Ответственные: 

Инструктора по ФК 

Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, педагоги ДОУ, муз. рук. 

февраль Лыжня России 

Ответственные: 

Инструктора по 

ФК 

 Спортивное развлечение 

«Пожарный номер – 01» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, муз.рук 

март Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Ответственные: 

Инструктора по 

ФК 

  

апрель Спартакиада 

Ответственные: 

Инструктора по 

ФК 

Самый лучший 

спортсмен ДОУ 

Ответственные: 

Инструктора по ФК 

Спортивная Квест-игра «К 

далеким планетам» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, педагоги ДОУ, муз. рук. 

май Смотр строя 

Ответственные: 

Инструктора по 

ФК 

 Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК, педагоги ДОУ 

Июнь   Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК 

Июль   Праздник Мяча 

Ответственные: воспитатели 

групп 

август   Спортивное развлечение 

«Лучшая футбольная команда» 

Ответственные: Инструктора 

по ФК 

 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями» 

Месяц Название  мероприятия 

Выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые  Групповые  

сентябрь  Общее родительское 

собрание 

Ответственные: 

администрация 

детского сада, узкие 

специалисты 

Организационное родительское 

собрание «Здравствуй, детский 

сад!» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Развлечение «Азбука 

дорожного движения» 

Ответственные: воспитатели 

групп 
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Осенний поход  совместно с 

родителями «Экологическая 

тропа» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Октяб 

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Подарите праздник» 

(консультация) 

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель 

Выставка поделок овощей 

«Осенняя ярмарка» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Круглый стол «День пожилого 

человека» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

ноябрь Акция «Кормушка», 

приуроченная к 

Всероссийской акции  

«Покормите зимой 

птиц» 

Ответственные: 

старший воспитатель,  

воспитатели  

Участие в 

профилактической 

акции «Неделя  памяти 

жертв ДТП» , 

«Пристегнись, Югра!» 

Ответственные: 

воспитатели  

 

Совместное 

рисование родителей 

и детей на тему: 

«Дом, в котором я 

живу» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение «Что бы не было 

пожара…» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Консультация: 

«Значение семейных 

традиций в 

воспитании ребенка» 

Ответственный: 

педагог-психолог 

О.Н. Астраханская 

Акция «Поздравь женщин 

поселка» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Творческий вечер «Мы люди 

разных профессий» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

декабрь  Изготовление 

кормушек. 

Экскурсия по «Тропе 

Здоровья».  

Ответственные: 

воспитатели групп 

Буклет «Правила зимней 

безопасности на улице и дома» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Акция «Елочка, 

зеленая иголочка» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Конкурс детских поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

  Групповое занятие 

совместно с 

родителями: 

«Совместный досуг – 

важная 
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составляющая 

воспитания» 

Ответственный: 

педагог-психолог 

О.Н. Астраханская 

«Роль фольклора в 

развитии  детей» 

(консультация для 

родителей)  

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель  

Общее родительское 

собрание 

Ответственные: 

администрация 

детского сада, узкие 

специалисты 

январь  Организация 

выставки 

совместных работ с 

родителями «Я живу 

в Югре»  

Ответственные: 

воспитатели групп 

День открытых дверей для 

родителей группы 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Создание выставки 

«Национальная 

игрушка» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Консультация:  «Осторожно – 

электричество» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 «Воспитание 

дружеских 

отношений в игре» 

(консультация) 

Ответственный: 

педагог-психолог 

О.Н. Астраханская 

Семейные традиции «Колядки» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

февраль  Круглый стол: 

«Зачем человеку 

детство?» 

Ответственный: 

педагог-психолог 

О.Н. Астраханская 

Оформление стенда «История 

моей семьи»  

Ответственные: воспитатели 

групп 

Общее родительское 

собрание 

Ответственные: 

администрация 

детского сада, узкие 

специалисты 

 «Безопасность на дорогах» с 

привлечением родителей 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Выставка военной техники (к 

23 февраля) 

Ответственные: воспитатели 

групп 
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март  «Моя мама лучше 

всех!» (видео 

поздравление) 

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель  

Вечерние посиделки 

«Бабушкин сундучок» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

   Стенгазета «Правила 

поведения на льду» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

   Семинар-практикум «Если 

хочешь быть здоров» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

апрель   Семейный досуг «Один дома, 

или дом, безопасный для 

дошкольника» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Творческая гостиная 

«Праздник  – Светлая Пасха!» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Семейный субботник 

Ответственные: воспитатели 

групп 

май  Конкурс семейных 

рисунков: "Мы за 

мир" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Родительский лекторий 

«Первоклассные родители»  

Ответственные: воспитатели 

групп 

Возложение цветов к 

Стелле Памяти. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Акция «Я горжусь своим 

дедом» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Общее родительское 

собрание 

Ответственные: 

администрация 

детского сада, узкие 

специалисты 

  Создание 

видеофильма «Я – 

гражданин Югры!» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение «В госятх у 

Сказка»» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

  Групповое занятие 

совместно с 

родителями: «Моя 

дружная семья» 

(группа ОВЗ) 

ВЫПУСКНОЙ 

Ответственные: воспитатели 

групп, музыкальные 

руководители 
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Ответственные: 

педагог-психолог 

О.Н. астраханская 

июнь   Буклеты - «По безопасности 

при пожаре», «Правила 

дорожного движения», 

«Правила поведения в лесу», 

«Правила поведения на воде» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Оформление стенда «Россия - 

Родина моя» Ответственные: 

воспитатели групп 

июль   Выставка работ из бросового 

материала: «Цветик - 

семицветик» (семейный 

коллаж) Ответственные: 

воспитатели групп 

   Выставка фоторабот: 

«Удачный кадр».(семьи) 

Ответственные: воспитатели 

групп 

август   Выставка семейных фотогазет: 

«Как мы провели лето» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 Презентация «Правила 

дорожные, знай и соблюдай» 

Ответственные: воспитатели 

групп 
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Приложение 1 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематическое планирование  образовательной деятельности по проекту «Моя Югра – заветный край России» для детей 4-7 лет 

детского объединения «Юный Патриот» 

меся

ц 

 

Тема 

месяца  

Вид деятельности  

Детское объединение «Юный Патриот» 

Взаимодействие с 

родителями 

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

се
н

тя
б

р
ь 

"Я
. 
М

о
я
 с

ем
ь
я
" 

Занятие 1. Беседа «Кто я? 

Какой я?» 

Занятие 1. Беседа «Моя 

семья. Мои родственники» 

Занятие 1. Беседа «Моя семья. 

Профессии» 

Подборка фотографий по 

теме. 

Целевая прогулка «Осень 

на участке детского сада» 

Поход в осенний лес Поход в осенний лес Беседа «Край, где я 

родился» 

Чтение и разучивание 

стихов по теме 

Прослушивание песен о 

родном крае. Чтение и 

разучивание стихов по теме 

Прослушивание песен о 

родном крае. 

Чтение и разучивание стихов 

по теме 

Привлечение родителей к 

оформлению 

развивающей среды 

группы 

Занятие 2.Рисование «Я и 

моя семья» 

Занятие 2.Рисование «Моя 

семья (бабушка и дедушка)» 

Занятие 2. Рисование «Моя 

семья. Профессии» 

Привлечение к разработке 

и реализации проектов 

Результат Оформление альбома 

«Мое имя» 

Оформление стенда «Дерево 

имен» 

Краткосрочный проект «Моя 

родословная» 

о
к
тя

б
р
ь 

«
М

о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 Занятие 1.Беседа на тему: 

«Что такое детский сад?» 

Занятие 1.Беседа на тему: 

«Кто работает в детском 

саду?» 

Занятие 1.Беседа на тему: 

«Детский сад - школа» 

Консультация для 

родителей «Любите 

природу родного края» 

Экскурсия по детскому 

саду 

Экскурсия по детскому саду 

(на кухне, медицинском 

кабинете, в прачечной и др.) 

Экскурсия по детскому саду, в 

школу. 

Привлечение родителей к 

созданию книжек-

малышек 

Занятие 2. «Знакомство и Занятие 2. «Дружат в нашей Занятие 2. «В гости к бабушке Участие в досугах 
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играми народов Севера»  группе» Аннэ» 

Чтение сказок народов 

Севера 

Чтение сказок народов 

Севера 

Чтение сказок народов Севера 
Оформление центра 

«Сказка народов Севера» 

Результат Создание мыслительной 

карты «Детский сад» 

Краткосрочный проект «Все 

работы хороши» 

Краткосрочный проект «Когда 

мои друзья со мной» 

н
о
я
б

р
ь 

«
М

о
я
 у

л
и

ц
а.

 М
о
й

 п
о
се

л
о
к
»

 

Занятие 1. Беседа с 

просмотром 

видеофильмов, 

фотографий «Улицы 

нашего поселка. 

Достопримечательности» 

Занятие 1.Беседа с 

просмотром фотографий 

«Культура и традиции  

нашего поселка» 

Занятие 1.Беседа с 

просмотром презентаций, 

фотографий «Профессии 

людей нашего поселка» 

Совместное рисование 

родителей и детей на 

тему: «Дом, в котором я 

живу» 

Занятие 2. С участием 

родителей «Синичкин 

день» 

Занятие 2. С участием 

родителей «Знаменитые 

люди поселка» 

Занятие 2.С участием 

родителей «Культура и 

обычаи народов Севера» 

Развлечение с участием 

родителей «Синичкин 

день» 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Моя улица» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Достопримечательности 

поселка» 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Улицы 

поселка» 

Создание макета улица 

(для игр детей) 

Результат Краткосрочный проект 

«Дом, в котором я живу» 

Скрайбинг «Мой поселок» Краткосрочный проект 

«Улицы нашего поселка» 

(имена молодогвардейцев) 

Создание мини-музея на 

сайте детского сада Мини 

- музей "Мы помним, мы 

гордимся" 

д
ек

аб
р
ь
 

«
М

о
я
 м

ал
ая

 

Р
о
д

и
н

а»
 

 

Занятие 1. Просмотр 

ознакомительных 

презентаций «Мой 

поселок» 

Занятие 1. Просмотр 

ознакомительных 

презентаций «Мой район» 

Занятие 1. Просмотр 

ознакомительных презентаций 

«Мой округ» 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

моей малой родины» 

Центр «Мой край родной» 

Занятие 2.Беседа на тему: Занятие 2.Беседа на тему: Занятие 2. Беседа на тему Разучивание стихов с 
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«Кто живѐт в   лесу?» «Обитатели наших рек» «Мир грибов и растений»  детьми по теме 

Рассматривание картин с 

изображением диких 

животных, обитающих в 

нашем  крае 

Рассматривание картин с 

изображением диких 

животных, обитающих в 

нашем  крае 

Рассматривание картин с 

изображением диких 

животных, птиц, рыб 

обитающих в нашем  крае 

Подборка стихов и 

картинок о зимующих 

птицах, животных. 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок 

Акция «Покормите птиц зимой» 
Изготовление кормушек. 

Участие родителей в 

экскурсии.  

Участие в акциях 
Путешествие «По 

снежным тропам мы 

пойдем» 

Экскурсия «Тропе Здоровья» Экскурсия по «Тропе 

Здоровья» 

Результат Краткосрочный проект 

«Дикие животные» 

Акция «Елочка, зеленая иголочка» 

я
н

в
ар

ь
 

"Х
ан

ты
 и

 м
ан

си
 -

 т
ае

ж
н

ы
е 

ж
и

те
л
и

" 

Чтение художественной 

литературы о родном 

крае. 

Беседа презентация о поэтах 

Кондинского района 

Беседа презентация о 

художниках Кондинского 

района 

Организация выставки 

совместных работ с 

родителями «Я живу в 

Югре» 

Занятие 1.Беседа «Кто 

живет на Севере» 

Занятие 1.Беседа «Кто живет 

на Севере»  

Занятие 1. Беседа «Культура и 

обычаи народов ханты и 

манси» 

Консультация «Роль 

семьи в патриотическом 

воспитании  ребенка» 

Занятие 2. Знакомство с 

национальной игрушкой 

кукла – акань. 

Занятие 2. Изготовление 

чума. 

Занятие 2. Знакомство с 

элементом орнамента «Оленьи 

рога» 

Совместное изготовление 

кукол-акань (мастер-

класс) 

Чтение сказок народов Севера. Чтение хантыйских легенд. 
Создание выставки 

«Национальная игрушка» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 
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Результат Досуг «Путешествие на 

Север» 

Досуг «Хозяйка тайги» Досуг «Легенды Севера» Совместная организация 

досуга 

ф
ев

р
ал

ь
 

К
о
р
ен

н
ы

е 
ж

и
те

л
и

 

Размещение фотографий в «Центре патриотического 

воспитания» костюмов  национальной одежды  

 

Размещение иллюстраций в  

Центре патриотического 

воспитания - обычаи и 

традиции народов Севера 

Сбор фотографий, 

иллюстраций, книг, 

календарей, открыток с 

видами поселка. Беседа 

«Растим будущих 

патриотов в семье» 

Занятие 1.Дидактическая 

игра «Собери  орнамент» 

Занятие 1.Дидактическая 

игра «Украсим туесок» 

Занятие 1.«Как появились у 

оленя рога? Зачем они ему 

нужны?» 

Подвижная игра 

―Льдинка, ветер и мороз‖ 

Проигрывание хороводных 

игр народов Севера 

(«Хейро»). 

Проигрывание подвижных  

игр народов Севера 

«Оленевод», «Поймай оленя». 

Организация совместной 

игровой деятельности 

Занятие 2.Создание 

макета «Северный край» 

Занятие 2.Создание макета 

«Лес» 

Занятие 2.Создание макета 

«Стойбище» Участие в создании 

макета 

Результат Оформление творческой 

выставки «Коренные 

жители» 

Создание альбома 

«Орнаментальное искусство 

народов ханты и манси. 

Создание альбома «Обычаи 

северного народа» 

Создание напольных 

макетов «Лес», 

«Стойбище». 

м
ар

т 

―Б
о
га

тс
тв

о
 Ю

гр
ы

»
 

Занятие 1. Познавательное 

занятие «Богатство 

родной земли» (животный 

и растительный мир) 

Занятие 1. Познавательное 

занятие «Богатство родной 

земли» (лес, реки, озера, 

полезные ископаемые) 

Занятие 1. Познавательное 

занятие «Богатство родной 

земли» (полезные ископаемые, 

архитектурные памятники) 

Участие в оформлении 

«Красной книги Югры» 

Оформление 

тематического стенда в 

группе «Богатство нашего 

края» 
Разучивание подвижной 

игры «Куропатки и 

охотники» 

Разучивание подвижной 

игры «Каюр и собака», 

«Ручейки и озера» 

Разучивание подвижной игры 

«Ловкий оленевод», «Важенка 

и оленята» 

Занятие 2. Опытно-

экспериментальная 

деятельность  «Уводы нет 

вкуса, нет запаха» 

Занятие 2. Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Расплавляем 

снег,  лед»,  

Занятие 2. Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Капелька нефти 

и пузырек газа» 

Развлечение «А ну-ка, 

бабушки» 
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Знакомство со сказкой 

«Ленивая сова» 

Театрализация сказки 

«Отчего у зайца длинные 

уши» 

Театрализация сказки «Как 

перевелись в Сибири Львы» 

Собрание мультфильмов 

«Сказки народов Севера» 

Рассматривание 

иллюстраций «Богатства 

земли Югорской» 

Мыслительная карта 

«Богатства земли Югорской» 

Скрайбинг «Богатства земли 

Югорской» Подборки иллюстраций 

«Богатства земли 

Югорской» 

Результат Создание 

исследовательских мини – 

проектов «Что растет в 

лесу?» 

Создание исследовательских 

мини – проектов «Богатства 

земли Кондинской» 

Создание исследовательских 

мини – проектов «Богатство 

Югорского края» 

Создание 

исследовательских мини – 

проектов 

ап
р
ел

ь
 

З
н

ам
ен

и
ты

е 
л
ю

д
и

 

Занятие 1. Чтение и 

разучивание стихов 

поэтов-земляков 

Занятие 1. «Поэты и 

писатели нашего края» 

Занятие 1.«Многоликая Югра» Оформление выставки 

«Югра - глазами 

художника» 

 Знакомство с музыкальными национальными инструментами 

Подвижные игры Слушание песен северных 

народов 

Слушание национальных 

мотивов народов Севера Сбор фотографий, 

иллюстраций, календарей, 

изделий по теме 
Рассматривание изделий из бересты и меха. 

Занятие 2. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

народов Севера 

Занятие 2. Знакомство с 

творчеством художника В.А. 

Игошева 

Занятие 2. Знакомство с 

творчеством художника Г.С. 

Райшева 

Беседа "Гражданин 

воспитывается с детства" 

Результат Выставка детского 

творчества «Поделки из 

природного материала» 

Выставка детского 

творчества «Люблю тебя мой 

край родной!» 

Выставка детского творчества 

«Люблю тебя мой край 

родной!» 

Участие в конкурсах 

м
ай

 

«
Э

ти
х
 

д
н

ей
 н

е 
 

см
о
л
к
н

ет
 

сл
ав

а!
»

 

Беседа «Мой дедушка 

герой» 

Беседа о героях войны. Сбор информации «Мы 

помним – мы гордимся» Оформление «Стенда 

памяти» 

Занятие 1. Просмотр 
Занятие 1. Экскурсия в виртуальный музей детского сада 

 Конкурс семейных 
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презентаций о Победе рисунков: "Мы за мир" 

Создание открытки 

«Праздник Победы» 

Возложение цветов к Стелле 

Памяти 

Возложение цветов к Стелле 

Памяти. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Участие родителей в 

возложении цветов.   

Занятие 2.  Занятие 

«Путешествуем с 

Югоркой» 

Занятие 2.  Викторина «Моя 

малая родина» 

Занятие 2.  КВН «Знатоки 

родного края!» 

Опрос родителей с целью 

выявления знаний детей о 

родном крае 

Результат Создание видеофильма «Я – гражданин Югры!» 
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