Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска

Принята:

Утверждена:

на заседании педагогического совета
приказом по МБДОУ детского сада
МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. № 114 «Чебурашка» г. Брянска
Брянска
№1 от «30 » августа 2021г.
№ 69/4от « 31» августа 2021 г.

Адаптированная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи
МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска

г. Брянск – 2021 г.

2

Стр.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
3
1.1. Пояснительная записка
3
1.1.1 Цели и задачи реализации АООП
4
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП
7
1.1.3 Значимые для разработки и реализации АООП характеристики
8
1.2. Планируемые результаты освоение АООП
10
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
10
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
11
1.2.3. Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
12
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
14
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
15
2.1. Общие положения
15
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
16
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
17
2.2.2. Познавательное развитие
19
2.2.3. Речевое развитие
21
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
23
2.2.5. Физическое развитие
25
2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
27
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
34
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
39
2.5. Способы направления поддержки детской инициативы
42
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
43
2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей)
46
2.8. Рабочая программа воспитания
66
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
97
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
97
3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды
100
3.3. Кадровые условия реализации Программы
104
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
105
3.5. Финансовые условия реализации Программы
112
3.6. Планирование образовательной деятельности
114
3.7. Режим и распорядок дня
118
3.8. Учебный план
127
3.9. Календарный учебный график
132
3.10. Режим непосредственно образовательной деятельности
135
3.11. Календарно-тематическое планирование
137
3.12. Календарный план воспитательной работы
141
3.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
166
3.14. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
166
4. Краткая презентация
166

3

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее АООП или Программа) для групп компенсирующей направленности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска определяет содержание и организацию
коррекционного образовательного процесса для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской
Федерации.
Программа разработана в соответствии с:
Международное законодательство:

Конвенция о правах ребенка ООН
Федеральные законы:

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г.
№28 «Об утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г.
№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации»

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 г.
№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
Региональные документы:

Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
При разработке и конструировании Программы использовались программы,
методические и научно-практические материалы.
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи под ред. Проф. Л.В. Лопатиной – СПб.. 2014.
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.)
Программно – методические рекомендации «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.)
Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в
детском саду».
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Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Парциальная программа «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева) г. СанктПетербурга, 2010.
Парциальная программа Л.Г. Петерсон «Практический курс математики для
дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет), — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019.
Коррекционная программа:
является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей
направленности;
обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;
учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с
тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего
образования
В программе отражено комплексное планирование и реализация логопедической работы с
этими детьми. Программа регламентирована содержанием и организацией коррекционного
воздействия при общем недоразвитии речи в старшей (дети в возрасте от 5 до 6 лет) и
подготовительной группе (дети в возрасте от 6 до 7 лет) детского сада
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для групп
компенсирующей направленности для детей с ТНР старшей и подготовительной к школе групп,
помогающего педагогам организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования. Содержание Программы определяется в соответствии с
принципами учета особенностей и закономерностей речевого развития детей в условиях онто- и
дизонтогенеза; научно обоснованного представления о структуре дефекта, методах и приемах
коррекционного воздействия; системности и преемственности логопедической работы с детьми
старшей и подготовительной к школе групп, имеющих ТНР; комплексности коррекционной
работы по преодолению недоразвития устной и предупреждению нарушений письменной речи.
Программа направлена на:
1. Обеспечение коррекции общего недоразвития речи у детей старшей и
подготовительной к школе групп, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы.
2. Освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
1.1.1 Цели и задачи реализации АООП
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том
числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в
области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной
стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей
с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается
через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
В части, формируемой участниками образовательных отношений:
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Работа по парциальной программе Л.В. Куцаковой «Конструирование и ручной труд
в детском саду» Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет
Целью данной программы является развитие конструкторских способностей детей.
Задачи программы: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую
активность, стремление к умственной деятельности; приобщить к миру технического и
художественного изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения.
Работа по парциальной программе «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И.
Новоскольцева) для детей 2-7 лет. Программа предусматривает комплексное усвоение искусства
во всем многообразии его видов, жанров, стилей. Музыкальное воспитание детей дошкольного
возраста осуществляется на музыкальных занятиях. Музыкальные занятия - основная форма
организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития
ребенка.
Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов
музыкальной деятельности(музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности).
Задачи программы:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
 Развивать коммуникативные способности.
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Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
 Обогатить
детей музыкальными
знаниями
и
представлениями в
музыкальной игре.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельностиОбразовательная
область «Социально-коммуникативное развитие»
Работа по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» (авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.)
Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об
общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры,
ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками
поведения дома, на улице, в транспорте. Основной формой реализации содержания программы
является непосредственно образовательная деятельность 1 раз в месяц по принципу календарнотематического планирования, когда под тему безопасность отводится специально выделенная
тема. В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».
Цель программы: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении
с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к
здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка;
 научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы;
 помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья,
сформировать и расширить представлений о причинах и последствиях неосторожного
обращения с огнём;
 познакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице;
 учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми;
 учить безопасности детей в быту;
 объяснить правила общения с животными;
 обогащать представления детей о здоровье;
 обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.
Работа по парциальной программе Л.Г. Петерсон «Практический курс математики
для дошкольников «Игралочка», (для детей 3-7 лет).
Программа определяет содержание и организацию работы по формированию
элементарных математических представлений у детей младшей, средней, старшей и
подготовительной к школе группе ДОУ с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа способствует достижению следующих целей: развитие мышления, творческих
сил дошкольников, их интереса к математике, формирование системы элементарных
математических знаний и умений, готовности к саморазвитию.
В соответствии с целью основными задачами математического развития дошкольников
являются:
1. Формирование элементарных математических представлений и понятий о количестве,
величине, счете, числе, геометрических фигурах, умения ориентироваться в пространстве и
времени.
2. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества.
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3. Развитие мыслительных операций:
• анализ свойств исследуемых объектов или явлений;
• сравнение свойств предметов;
• обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе;
• распределение предметов в группы по выбранному свойству;
• синтез на основе выбранной структуры;
• конкретизация;
• классификация;
• аналогия.
4. Формирование умения понимать правила игры и следовать им.
5. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.
6. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
7. Увеличение объема внимания и памяти.
8. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя
глазами окружающих.
9. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат
своих действий и т.д.)
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы.
АООП групп компенсирующей направленности для детей с ОНР, а также организация на
ее основе воспитательно-образовательного процесса строится на следующих Общих принципах:

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);

полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
"минимуму");

комплексно-тематическом построении образовательного процесса;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с
речевым
и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое
–
с
познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;

индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменение, форм и
способов работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей, позиции и
возможностей специалистов;
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деятельностного подхода предполагает опору на ведущий вид деятельности,
свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития;

индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и
психофизические особенности;

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

учёт закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. Анализ
объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление
ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития;

взаимосвязанное формирование фонетико – фонетических и лексико –
грамматических компонентов языковой системы;

дифференцированный подход к содержанию, направлениям и приёмам
логопедической работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения;

учёт взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития.
Взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего
коррекционного воздействия;

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации АООП характеристики
В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска функционирует 3 группы
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.
Для детей с ОНР с различным уровнем речевого развития характерны
несформированность и неустойчивость речемыслительной деятельности, снижение уровня
абстракции и обобщения, затруднения в структуре порождения речевого высказывания, бедность
лексических операций, недостаточность мыслительных процессов, требующих участия речи.
Особенности вербального поведения выявляются на всех этапах развития. В основе этого
лежит бедность слуховых и зрительных представлений ребёнка, затруднённость отвлечённого
мышления, недостатки слухоречевой и двигательной памяти, сужение процессов акустического
восприятия, неполноценность высших процессов анализа и синтеза.
Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии центральной нервной системы.
У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения
равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и
артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального праксиса).
Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е.
быстро устают). Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное
внимание на протяжении всего занятия.
Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти,
особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность
регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью,
нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.
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Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов,
звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей контингента
воспитанников сформулировано в основной образовательной программе дошкольного
образования «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - Издательство "Просвещение", 2008год.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и строят
своё поведение, придерживаясь роли.

Возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный
От 5 до 6 лет
характер, отличаются оригинальностью композиционного, цветового решения.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщённым способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Конструируют из бумаги, природного
материала.

Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, строения
предметов: называют цвета и их оттенки, форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов.

Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления.

Продолжают развиваться воображение; устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход к произвольному
вниманию.

Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи. Развивается связная
речь: могут пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не только
главное, но и детали.

В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые
действия более сложные.
От 6 до 8 лет

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек.

В конструктивной деятельности свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек, способны выполнять
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и
по условиям. Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги.
Усложняется конструирование из природного материала: доступны целостные
композиции по предварительному замыслу.
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Развивается восприятие, образное мышление, продолжают развиваться
навыки обобщения, рассуждения; воображение; внимание (оно становится
произвольным – до 30 минут произвольное сосредоточение)

Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. Активно используют в речи обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Развивается диалогическая и монологическая речь

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательной активности и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоение АООП
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с ТНР.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
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Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и литературных произведений.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
–употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
–составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности, составляет творческие рассказы;
–владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
–осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
–владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
–выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
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– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
–регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
–отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
–использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;
–использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
–устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
–самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
–пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
1.2.3. Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты работы по программе «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной
Программа реализуется в старшей и подготовительной группах.
Планируемые результаты освоения рограммы соответствуют целевым ориентирам,
обозначенными в ФГОС ДО, а именно:
 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения;
 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение;
 Понимает значения сигналов светофора;
 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
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Планируемые результаты работы освоения программы Л.Г. Петерсон «Практический
курс математики для дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет).
 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться
порядковыми и количественными числительными, соотносит запись чисел 1-10 с
количеством предметов.
 Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при
сравнении пользоваться знаками =, ≠, <, >, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»;
сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда.
 Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.
 Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы:
«Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти.
 Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость
результата измерения величин от величины мерки.
 Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет
ориентироваться на листе бумаги.
 Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа,
обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр,
печатая их в клетках.
 Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.
 Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц.
 Умеет пользоваться линейкой для измерения длины.
 Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с
помощью плана.
 Умеет в простейших случаях пользоваться часами.
Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы Л.В. Куцаковой
«Конструирование и художественный труд в детском саду»:
 Проявляет инициативу и самостоятельность в конструировании и художественном труде.
 Создает постройки по рисунку, схеме.
 Делает из бумаги и картона различные поделки.
 Целенаправленно рассматривает предметы.
 Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала.
 Делает умозаключения и обобщения.
 Работает коллективно.
 дети научаться различным приемам работы с бумагой; ватой и пухом, природным
материалом.
 Познакомятся с различными техниками работы с бумагой.
 Овладеет навыками культуры труда.
 Улучшит свои коммуникативные способности и приобретет навыки работы в коллективе.
Планируемые результаты работы по программе «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И.
Новоскольцева):
 Восприятие музыкальных образов и представлений.
 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и
красоты мелодии)
 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре
 Освоение
разнообразных
приемов
и
навыков
в
различных
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
 Развитие
коммуникативных способностей,
возможности творческого
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.
 Знакомство с
многообразием
музыкальных форм и
жанров
в
привлекательной и доступной форме.
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Обогащение детей музыкальными
музыкальной игре.

знаниями

и

представлениями

в

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией
и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей с ТНР;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты, протоколы развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для
детей дошкольного возраста с ТНР;
4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной
организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом
посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты
оценивания
качества образовательной
деятельности
формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной
деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную
связь о качестве образовательной деятельности Организации.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической
и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке
Программы использовались образовательные модули на основании единства и взаимосвязи
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности,
а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, представленные в комплексных и парциальных программах;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации,
педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, коллектив дошкольного учреждения принимает во внимание
во внимание
неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР,
значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной
среды, в которой проживают семьи воспитанников.
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Содержание коррекционной работы в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска
направлено на коррекцию общего недоразвития речи II и III уровней речевого развития у
дошкольников в условиях постоянной частичной интеграции в группах компенсирующей
направленности, обеспечивает выявление особых образовательных потребностей у детей с общим
недоразвитием речи, оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Работа с
детьми осуществляется по «Программе логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» II уровня речевого развития (авторы Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова),
III уровня речевого развития (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) М: Просвещение, 2009 г.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их
интеграции в образовательном учреждении. Осуществляется коррекция речевых недостатков,
происходит постоянная частичная интеграция.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей
выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за
счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР с учетом особенностей психофизического развития детей
данного контингента.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно
школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического, медицинского профилей и семей воспитанников.
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
учитель-логопед, педагог-психолог. Воспитатели, психолог
работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые
навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты и родители
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными
областями:
Образовательная область
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
 Усвоение норм и ценностей;
 Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
 Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
 Развитие социального и эмоционального интеллекта;
 Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
 Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи
Интеграция
«Физическая

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и культура»,
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать «Познавательн
ое развитие»,
свои поступки и поступки сверстников.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, «Речевое
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной развитие»
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей
ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра; 2)
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное
поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную
деятельность
в
рамках
области
«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
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предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам
и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе
и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется
словарный запас.
У детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных
играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа
с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог,
согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).
Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и
сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном
окружении.
Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые,
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то,
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.





Образовательная область
2.2.2. Познавательное развитие
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
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 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах
окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля
Задачи
Интеграция
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие «Социальнопознавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в коммуникативн
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной ое развитие»,
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; «Речевое
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных развитие»,
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях «Художествен
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, норитме, темпе, причинах и следствиях и др.).
эстетическое
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности развитие»
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметови явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2)
развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование
элементарных математических представлений.
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного,
операционального
и
контрольного
компонентов
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира
от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у
разных народов.
Образовательная область
2.2.3. Речевое развитие
 Овладение 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;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Задачи
Интеграция
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение «Социальноконструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
коммуникативн
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, ое развитие»,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, «Физическое
воспитание звуковой культуры речи.
развитие»,
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
«Художествен
В процессе обучения дошкольников с нарушениями речи каждому виду речевой нодеятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их эстетическое
соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей развитие»,
общения. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее «Познавательн
использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в ое развитие»
группе
детского сада и в семье
Стимулирование овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности,
речевой
деятельности.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
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предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности
детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально
организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств
межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают
детей составлению графических схем слогов, слов.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со
взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.
При обучении элементам грамоты дошкольников с ОНР 5-6 лет используются
методические пособия В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные
логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием
речи. 3-й уровень, 1 (2, 3) период. Пособие для логопедов.- М.: Гном – Пресс,
1999.- 64 с., цветная вставка. (В помощь логопеду); Ткаченко Т.А. «Картины с
проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников.
Методическое пособие и демонстрационный материал для логопедов,
воспитателей и родителей.- М.: Издательство ГНОМ и Д., 2001. – 40 с.: илл.
(Практическая логопедия.)
Данные пособия обеспечивают решение задач коррекционной программы на
занятиях по формированию правильного произношения, обучению элементам
грамоты, проводимых учителем-логопедом.
В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР
используется особая система подготовки к обучению грамоте. Основной
особенностью данной системы является то, что обучение грамоте проводится
исключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми детьми;
предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками,
формами звукового анализа и обучением чтению и письму.
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В коррекционной работе выделен подготовительный период обучения (с
сентября по ноябрь). За этот период формируется готовность к анализу слов
простейшей
слоговой
структуры.
Используется
определенная
последовательность овладения детьми различными формами фонемного анализа.
Дети знакомятся с буквами разрезной азбуки, упражняются в составлении и
чтении обратных слогов, а затем анализе и синтезе прямых слогов.
С ноября до конца апреля начинается букварный период обучения, в течение
которого дети овладевают основным объемом программы обучения грамоте
первого класса массовой школы.
Растяжение во времени процесса овладения чтением и письмом обусловлено
неполной сформированностью системы фонем у детей с общим недоразвитием
речи. Особое внимание в процессе обучения обращается на правильность
понимания детьми предлагаемого для чтения материала.
В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с
трудностями
произношения
и
недостаточностью
сформированности
фонематического восприятия разработана особая система подготовки к
обучению грамоте. Основной особенностью данной системы является то, что
обучение грамоте проводится исключительно на материале звуков, правильно
произносимых всеми детьми, предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками, формами звукового анализа и обучением чтению и письму.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с
детьми другие специалисты.
Образовательная область
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства;
 Становление эстетического отношения к окружающему миру;
 Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 Реализация самостоятельной творческой деятельности.
Задачи
Интеграция
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, «Социальноэстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, коммуникативн
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой ое развитие»,
деятельности.
«Физическое
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
развитие»,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих «Речевое
способностей.
развитие»,
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной «Познавательн
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной, ое развитие»
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений
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искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно
отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи,
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение
коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и
цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
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мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,
танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки.
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной
выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный,
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с
помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей,
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
В ДОО отработан примерный перспективный план взаимодействия
учителя- логопеда и музыкального руководителя, «прикрепленного» к группе
компенсирующей направленности. Данный план включает рекомендованные
учителем- логопедом для музыкальных занятий артикуляционные гимнастики и
фонопедические
упражнения;
пальчиковую
гимнастику;
музыкальнодидактические игры для развития памяти, внимания к каждой лексической теме.
Образовательная область
2.2.5. Физическое развитие
 Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации,
гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 Овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни.
Задачи
Интеграция
«СоциальноФормирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.
коммуникативн
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; ое развитие»,
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение «Художественн
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития, о-эстетическое
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание развитие»,
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной «Речевое
осанки.
развитие»,
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие «Познавательн
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инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, ое развитие»
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое
значение приобретает формирование у детей осознанного понимания
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со
сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой
реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания
работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и
повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная,
основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной
аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения. В этот период
продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы,
ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность
в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в
различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое
воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми.
Основной формой
коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с
ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме
этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик
(глазная,
для
нормализации ЖКТ,
адаптационная,
корригирующая,
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. На третьей
ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки,
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений
дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места
проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия
для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных
атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся
комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания,
способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под
руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. Содержание
образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление
представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется
в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной
помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР,
как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь
и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают
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использование различного реального и игрового оборудования. Для организации
работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей
с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды,
жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п.,
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот
период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации
(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима
дня, уход за вещами и игрушками). В этот период является значимым
расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы
того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. Как и на
предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи
детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления
желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей
становится интегрирующей основой целостного развития детей.
2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.)
Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об
общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры,
ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками
поведения дома, на улице, в транспорте.Основной формой реализации содержания программы
является непосредственно образовательная деятельность 1 раз в месяц по принципу календарнотематического планирования, когда под тему безопасность отводится специально выделенная
тема. В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».
Цель программы: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении
с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к
здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка;
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 научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и

действия героев художественной литературы;
 помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и
здоровья.сформировать и расширить представлений о причинах и последствиях
неосторожного обращения с огнём;
 познакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице;
 учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми;
 учить безопасности детей в быту;
 объяснить правила общения с животными;
 обогащать представления детей о здоровье;
 обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.
Формы образовательной деятельности:
Режимные моменты: диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми.
Совместная деятельность с педагогом: НОД (в форме занятий), досуги, развлечения,
эксперименты и опыты, беседы, заучивание правил безопасного поведения, игровые тренинги,
«минутки безопасности», моделирование заданных ситуаций, обыгрывание ситуаций правильного
и неправильного поведения, отгадывание загадок, кроссвордов, сбор фотоматериалов, просмотр
фильмов, мультфильмов, встреча с сотрудниками МЧС, ГБДД, экскурсии по территории детского
сада, за пределы участка, чтение и обсуждение, рассматривание, реализация проектов, праздники,
викторины, сюжетные игры, игры с правилами, народные игры, инсценирование и драматизация,
смотры-конкурсы, акции.
Самостоятельная деятельность детей: игры (словесные, дидактические, подвижные,
ролевые) рассматривание книг и картинок, раскрашивание, развивающие настольно-печатные
игры, игры на прогулке, наблюдения.
Взаимодействие с семьями воспитанников: праздники, развлечения, досуги, конкурсы,
экскурсии, прогулки, чтение и обсуждение, просмотры и обсуждение, участие в детской
проектной деятельности, обмен опытом, оформление газет, совместные акции, интересные
встречи.
Парциальная программа Л.Г. Петерсон «Практический курс математики для
дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет).
Программа определяет содержание и организацию работы по формированию
элементарных математических представлений у детей младшей, средней, старшей и
подготовительной к школе группе ДОУ с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа способствует достижению следующих целей: развитие мышления, творческих
сил дошкольников, их интереса к математике, формирование системы элементарных
математических знаний и умений, готовности к саморазвитию.
В соответствии с целью основными задачами математического развития дошкольников
являются:
1. Формирование элементарных математических представлений и понятий о количестве,
величине, счете, числе, геометрических фигурах, умения ориентироваться в пространстве и
времени.
2. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества.
3. Развитие мыслительных операций:
• анализ свойств исследуемых объектов или явлений;
• сравнение свойств предметов;
• обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе;
• распределение предметов в группы по выбранному свойству;
• синтез на основе выбранной структуры;
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• конкретизация;
• классификация;
• аналогия.

4. Формирование умения понимать правила игры и следовать им.
5. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.
6. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
7. Увеличение объема внимания и памяти.
8. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя
глазами окружающих.
9. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат
своих действий и т.д.)
Формы и методы образовательной деятельности:
Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до
5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет –
не более 30 минут.
При проведении занятий используются: дидактические игры и упражнения (предметные,
словесные, настольно-печатные), моделирование.
Применяются демонстрационные и раздаточные материалы, аудийные средства,
натуральные предметы для исследования и образно-символический материал (макеты, карты,
модели).
Совместная деятельность педагога с детьми включает в себя: сюжетно- ролевые игры
(«Школа», «Покупка», «Бухгалтеры» и др.), подвижные игры математического содержания
(«Переменка», «Деление на пары», «Живые числа» и т.д.), дидактические игры («Запомни
дорогу», «Билеты», «Засели дома» и др.).
Для родителей проводятся досуги «Путешествие в страну математики», «Путешествие
Знайки и Незнайки» и др.).
Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд
в детском саду».
Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие, формирование навыков и
умений конструктивно-модельной деятельности старших дошкольников в процессе овладения
элементарными приемами конструирования, ручного труда из бумаги, конструктора и природного
материала.
Задачи:
- Приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства.
- Формировать умения следовать устным инструкциям.
- Формировать различные приемы работы с бумагой, ватой и пухом, конструктором, природным
материалом.
- Знакомить детей с основными понятиями конструктивно-модельной деятельности.
- Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
- Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги, природного материала,
конструктора.
Парциальная программа «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева)
Программа предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов,
жанров, стилей. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на
музыкальных занятиях. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной
деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс
музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.
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Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов
музыкальной
деятельности(музыкально-ритмических
движений,
инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности).
Задачи программы:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
 Обогатить
детей музыкальными
знаниями
и
представлениями в
музыкальной игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. Формы
образовательной деятельности:
Режимные моменты: наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений), словесный (беседы о различных музыкальных жанрах), пение, слушание музыки,
музыкальные игры, разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Совместная деятельность с педагогом: музыкальные занятия - основная форма организации
музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно
осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. В каждой
возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия
проводятся в утренний отрезок времени.
Самостоятельная деятельность детей: игры (музыкально-дидактические) рассматривание
иллюстраций, игры на детских музыкальных инструментах, театрализованные музыкальные игры.
Взаимодействие с семьями воспитанников: музыкальные праздники, досуги, развлечения,
тематические мероприятия.
Описание образовательной деятельности в части формируемой участниками
образовательных отношений..
Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска строится в
соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской Федерации, а также
в соответствии с традициями национальной русской культуры, а так же с учетом расположения
ДОУ в городе (памятник А.С. Пушкина, школы № 46, Пожарной части, стадиона «Брянских
партизан»).
Детский сад осуществляет сотрудничество с
- МБОУ СОШ № 46 г. Брянска, МБОУ «Гимназия №4» – осуществляет совместную
деятельность в целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания
детей.
- ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» Детская поликлиника – осуществляет
профилактические и оздоровительные мероприятия.
- ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» – оказывает научно-методическую помощь педагогам,
осуществляет организацию вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации педагогов.
- МБУ БГИМЦ – осуществляет мероприятия по аттестации педагогических и
руководящих работников, повышение квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих кадров по современным образовательным технологиям; организует городские
методические объединения педагогов для обмена опытом работы; проводит для детей конкурсы и
др.
- ПМПК г. Брянска – проводит обследование, определяет дальнейший образовательный
маршрут ребенка, направляет в ДОУ детей с отклонениями в речевом развитии. Оказывает
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методическую, консультативную помощь специалистам дошкольного учреждения и родителям
(законным представителям) воспитанников.
- МБУ Центр «ЛадьЯ» г. Брянска - оказывает психолого-педагогическую, медицинскую
и социальную помощь всем участникам образовательного процесса.
- Детская библиотека № 1 МБУК «ЦСДБ г. Брянска» - осуществляет взаимодействие с
ДОУ для повышения уровня познавательного интереса детей дошкольного возраста через
приобщение их к культуре чтения художественной литературы.
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»им. Г.В. Свиридова города Брянска –
посещение концертов и совместные мероприятия социальных партнеров развивает у детей
интерес к музыке и эстетический вкус.
- УГИБДД УМВД России по Брянской области – совместная профилактическая работа
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности детей.
- Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная филармония,
Театр кукол «Потеха»– взаимовыгодное сотрудничество в области творческого, духовного и
нравственного воспитания детей дошкольного возраста, их эстетического развития.
Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с Брянским институтом
повышения квалификации работников образования, городским информационно-методическим
центром.
Специфика
национально-культурных,
демографических,
климатических
условий
осуществления образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида
№ 114 «Чебурашка» г. Брянска.
Город Брянск – это крупный промышленный и культурный центр Российской Федерации, в
котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два университета, академия, филиалы
московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков,
среди которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же
совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского
творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован
проспект Ленина, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая площадь
Воинской Славы (район Кургана Бессмертия), построено несколько Ледовых дворцов, спортивных
комплексов.
В образовательной деятельности учитываются демографические особенности, место
расположения детского сада, которые находят своё отражение в содержании работы.
№
Образ
Задачи
Интеграция
п/п
ообразовательных
ватель
областей
ная
област
ь
1.
Формирование представлений о сохранении физического «Физическое
и психического здоровья детей.
развитие»,
Формирование представлений о важности
«Социальноэмоционального благополучия человека для сохранения
коммуникативное»,
его здоровья. Посещение стадиона «Брянских партизан» «Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
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2.

Формирование представлений о правилах безопасности
собственной жизнедеятельности при выполнении
предметно-практических действий с предметами
окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели,
лекарства, бытовая химия и т.д.)
Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки
на улицах города, соблюдения правил дорожного
движения.
Развитие интереса к русским народным играм.
Формирование интереса к "малой Родине" - городу
Брянску. - Расширение представлений о городе Брянске,
его традициях, историческом прошлом, культурном
наследии (название Брянских улиц; парк-музей
«Деревянная сказка», памятники Брянска, Курган
Бессмертия и др.).
- Воспитание патриотических и гражданских чувств
дошкольников через ознакомление с символикой города
Брянска: герб, флаг, гимн
Расширение представлений о городе Брянске и Брянской
области, историческом прошлом, традициях,
достопримечательностях и праздниках. Организация
и проведение работы в музее предметов русского быта
брянской области детского сада.
Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти
наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дуки Игоря
Кустова и Владимира Рябка. и др.);
Развивать творческие способности детей дошкольного
возраста посредством формирования игровых умений,
способов ролевого взаимодействия и художественнообразной выразительности в процессе театрально-игровой
деятельности (Посещение ТЮЗа, Брянского театра
драмы. Театра кукол).
Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач
скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС
(экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ, Пожарной
части)
- Развитие интереса к славянским народным играм
(«городки», «Салки», «Горелки», «Хороводы» и др.).

«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
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4.

Художественно-эстетическое развитие
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3.

Речевое развитие

5.

Формирование правовой культуры дошкольников в
процессе ознакомления с их правами и обязанностями.
Знакомство с детской областной библиотекой, паркоммузеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем,
художественным музеем, парком «Лесные сараи».
Расширение знаний детей о работе Брянских театров
(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами,
профессией актера, работающими в учреждениях
культуры, правилами поведения.
Знакомство с растительным и животным миром
Брянской области, Красной Книгой Брянской области Расширение представлений о культуре, традициях
Брянского края
- Расширение представлений о достопримечательностях и
значимых для жителей местах города Брянска, об их
месторасположении (Курган Бессмертия, музей братьев
Ткачевых, музей «Деревянная сказка», музей «Брянский
лес», Художественный и Краеведческий музеи, Цирк,
Театр Кукол, ТЮЗ, Брянский планетарий и др.)
- Развитие познавательно-исследовательской
деятельности через реализацию проектов, создание
тематических альбомов, просмотр и анализ видеосюжетов
о родном городе
- Расширение кругозора на основе формирование
адекватных представлений ребенка о себе, семье,
обществе, государстве мире, Родине, малой родине (г.
Брянск)
Расширение представлений об изобразительном
искусстве, знакомство с творчеством Брянских
художников: братья Ткачевы, посещение выставок в
Краеведческом музее, Брянского областного музейновыставочного центра.
Знакомство с жанрами русского народного фольклора
(потешки, частушки, прибаутки, календарные
обрядовые песни), русской лирической песней.
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми
песнями (масленица, колядки и др.)
Знакомство с музыкальными произведениями Брянских
композиторов (С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»).
- Знакомство с особенностями народного костюма
Брянской области
- Знакомство с народными промыслами Брянской области
(Мглинской глиняной игрушкой)
Знакомство с литературными произведениями Брянских
поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. (В.
Головачев), поэтов (Ф. Тютчев, И. Швец, А. Толстой),
композиторов (В. Дубинин)

«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»

«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»

«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации
или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать
свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка,
личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности называется процессом овладения культурными
практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений возможен только в том случае, если
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка с ТНР. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку
в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со
взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР,
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и
при овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том
числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление
играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным поведением и
взаимодействию на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать
речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по
просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы
в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных
областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то,
как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
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отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из того,
что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного
возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у
разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи,
собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик,
как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и
доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий,
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками
самообслуживания.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с
ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких
сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления,
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную
активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают
его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
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Организация индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
фронтальные логопедические занятия в старшей группе компенсирующей
направленности
Количество занятий в неделю
по периодам обучения
Виды занятий
II – III
I период
период
Формирование лексико-грамматических средств
2
3
языка и развитие связной речи
Формирование правильного звукопроизношения
(закрепление поставленных звуков, овладение звуковым
1
анализом и синтезом)
Особенностью пятилетних детей с ОНР является: неспособность в большинстве случаев
овладеть учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. В связи с этим занятия
логопеда и некоторые занятия воспитателя проводятся по подгруппам.
Занятие подгруппы 1 и 2 чередуются по времени, чередование занятий отмечено в Режиме
НОД условным знаком: *(Режим НОД см. в Приложении)
фронтальные логопедические занятия в подготовительной
к школе группе
компенсирующей направленности
Количество занятий в неделю
по периодам обучения
Виды занятий
I период
II период
III период
Формирование
лексико-грамматических
3
2
2
средств языка и развитие связной речи
Формирование
правильного
звукопроизношения
(закрепление
поставленных
2
2
1
звуков, овладение звуковым анализом и синтезом)
Обучение элементам грамоты
1
2
Формы взаимодействия
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Реализация Программы осуществляется в:
- совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);
- самостоятельной деятельности детей.
Организованная образовательная деятельность - это специально организованная
педагогом специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое
взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире,
формирование определенных знаний, умений и навыков.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

38

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,
- проектная деятельность.
Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию
совместной деятельности педагога с детьми:
- с одним ребенком;
- с подгруппой детей;
- с целой группой детей.
Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно
ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной
речи, формированию правил произношения и подготовке к обучению грамоте. Проводятся 4
раза в неделю в старшей группе (со II периода), 5 раз в неделю в подготовительной группе.
Индивидуальные занятия и подгрупповые направлены на осуществление коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Проводятся не
менее 2-х раз в неделю с каждым ребенком.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях,
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей
группы составляется индивидуальный образовательный маршрут, который ведется учителемлогопедом, педагогом-психологом группы. Для индивидуализации обучения
оформляется
индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков,
полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей,
воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных
заданий. В рабочие дни воспитатели проводят занятия с ребёнком по тетради, в конце недели
тетрадь передаётся родителям для повторения материала.
Выбор количества детей для организации образовательной деятельности зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности
материала.
Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих
формах:
• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после
сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки
• Закаливающие процедуры
• Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности
• Физкультурно-познавательные развлечения
• Беседы
• Ситуативные разговоры
• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта
• Сочинение сказок, рассказов, небылиц
• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций
• Дидактические игры
• Строительные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Театрализованные игры
• Игры-тренинги
• Игровые обучающие ситуации
• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке
детскогосада
• Экскурсии, целевые прогулки
• Элементарные опыты и исследования
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• Экологические акции
• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов
• Создание коллекций
• Изготовление макетов
• Трудовые поручения и дежурство
• Коллективный хозяйственно-бытовой труд
• Прослушивание аудиозаписей
• Песенное, танцевальное творчество
• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы
• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов
• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и поздравительных
открыток к праздникам
• Музыкальная гостиная
• Концерты и спектакли для детей младших групп
• Вечера загадок
• Викторины
• Индивидуальная работа по образовательным областям.
Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным
обучением. При реализации коррекционных программ варьируются разные формы активности
детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются
индивидуальные особенности детей.
Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• праздников, конкурсов, экскурсий.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
«Культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта
общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным
практикам мы относим всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных,
коммуникативных, художественных действий.
На самостоятельную
деятельность
детей
3-8
лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов.
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе
происходит в первой и второй половине дня, в зависимости от возраста, во второй половине
дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у
детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных
практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, педагоги параллельно
создают условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка,
которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Когда они

40

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в
методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не
столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный
настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом
(интересом).
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в
своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов
ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы,
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От
того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль
жизнедеятельности, дальнейшая судьба.
Игра, как одну из разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного
возраста такая культурная практика является одной из ведущих.
ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и
требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и
которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики.
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и
общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей.
В группах дошкольного учреждения организуются следующие культурные практики:
Виды культурных практик
Содержание деятельности
Совместная
сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
игра воспитателя и детей
строительно-конструктивные игры
Ситуации
общения
и носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
накопления положительного проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
социально-эмоционального
которой они принимают непосредственное участие.
опыта
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.
Музыкально-театральная и (детская студия) - форма организации художественнолитературная гостиная
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.
Коллективная
и
носит общественно полезный характер и организуется как
индивидуальная
трудовая хозяйственно-бытовой труд и труд в природе
деятельность
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В нашем детском саду культурные практики планируются в течение дня. Каждый день в
календарных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые
игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная
изодеятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день.
В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы
взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие
вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в
различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут
выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем
целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.
Схема развития любого вида деятельности у детей
Самостоятельная деятельность
Затруднение
Совместная деятельность со взрослыми
(вместе, а потом рядом) и со сверстниками
Совместная деятельность со сверстниками
Самодеятельность.
Методы и способы реализации культурных практик.
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребенка.
Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с окружающим и поэтому
обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.
Универсальные культурные умения включают готовность и способность ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и
выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды
образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.
Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
познание объектов, ситуации, явлений, способствующая:
- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов,
ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение,
время, расположение, часть – целое);
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные и
качественные характеристики, закономерности развития систем.
Методы, используемые на данном направлении : наглядно – практические, сериации и
классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, установления аналогии, выявления
противоречий (нетрадиционные) и др.
Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и
экскурсии.
Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта
творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
- находить фантастические применения реально существующим системам;
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- осуществлять перенос функций в различные области применения;
- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем
универсализации.
В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы.
Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии, «оживления», изменения
агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения –
уменьшения и др.
Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной
деятельности детей. Третье направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических (реальных)
изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположение частей и др.);
- изменение внутреннего строения систем;
- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов,
ситуаций, явлений.
Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с
изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и
синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования.
Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества (традиционно),
организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный
результат развития системы;
 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов
диалектической логики.
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и
методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации,
мозгового штурма, развития творческого воображения и др.
Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация
проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд
нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного.
Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при
котором педагог намеренно приглашает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком
условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития
его инициативы.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,
способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае —
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы
и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить
собственно педагогические задачи.
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослые:
 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;
 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждают совместные проекты;
 создавают условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет
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 взрослые:
 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении
новым видам деятельности;
 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности определенное
время;
 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры;
 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам(концерты,
выставки и др.)
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-сайт, переписка по электронной
почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки, видеотеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.),
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного образования являются:
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе
-информирование родителей о результатах освоения примерной основной
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (по плану
взаимодействия с родителями),
- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной
общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных
возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его
возрастными особенностями.

Целостность и комплексность информации. Получаемая информация должна
интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.

Непрерывность и динамичность информации.

Смысловая
однозначность
информации.
Исключение
из
информации
двусмысленных слов или утверждений.

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).

Корпоративная паритетность информации.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по образовательным
областям
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное

Общие формы

Индивидуальные формы взаимодействия

Ознакомление
родителей
с
критериями
оценки развития
детей.

Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования социально - личностного
развития детей при их личной встрече с педагогом
или психологом
Проведение родителями обследования речи детей и
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развитие

Участие родителей их
математического
развития
с
помощью
в игротеках
специальных тетрадей с печатной основой.
Привлечение родителей к проведению работы в
семье по расширению кругозора детей посредством
чтения по рекомендованным спискам произведений
художественной
литературы
и
участия
в
литературных, математических и др. праздниках.
Речевое развитие
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования познавательно - речевого
развития детей при их личной встрече с педагогом,
психологом, логопедом
ХудожественноИспользование стендов, стеллажей для демонстрации
эстетическое
работ по рисованию и лепке с последующим
развитие
индивидуальным комментированием результатов
детской
деятельности.
Демонстрация
фотоматериалов с изображением результатов
конструирования детей из различных материалов с
последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
Организация еженедельных выставок детских работ.
Физическое развитие
Персонализация передачи информации о здоровье
каждого ребенка, реализуемой разнообразными
средствами
Проведение
«Дня
здоровья» и
физкультурных праздников с родителями Создание
специальных стендов.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е.
предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей
каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы
дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых,
программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные,
полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является
конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической),
аудиовизуальной и устной словесной форме.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,
являются:
• групповой стенды;
•
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
•
папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с
родителями каждого ребенка являются:
•
специальные тетради с печатной основой;
•
портфолио;
Аудиовизуальные способы передачи информации представлены в следующих формах;
•
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей;
•
документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
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•
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
•
при проведении открытых занятий и совместных праздников;
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.
2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей)
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
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 ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и
в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-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 ребёнка 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.
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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 группах
компенсирующей 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, музыкальнохудожественной 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 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 (не менее 2х раз в неделю);
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.
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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.
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 коррекционно-развивающей работы для
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического
развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями)
ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать
на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять
деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное
привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет
составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об
общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги»,
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в
ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых
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ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и
включают обследование навыков понимания, обследования можно использовать показ и
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений
слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию
действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной
форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
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 звукослоговой 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
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адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования
изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,
первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в
положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества
звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования
речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих
фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко
выраженными
остаточными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического недоразвития речи.
Подробно систему обследования см. в Приложении на текущий учебный год.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей
с ТНР
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках
второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников,
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что?
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4
предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 23-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На
протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика
нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование
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понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и
монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3-х-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и
потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков,
имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и
интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных,
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую
аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления,
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм
слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого З-хсложных
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.
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- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадностьщедрость). 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.
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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, навык 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 лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого
развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей,
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы
с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе
синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный,
смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель –
читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных
членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и
мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные
и моторно-графические навыки.
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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.
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.
Содержание коррекционной работы с детьми 6-го года жизни.
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. Учить детей
использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в
сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения
путем практического овладения существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени,
существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и
средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных
с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации
действий, по картинке, по моделям:
- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение:«Мама (папа,
брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;
- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама
режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи Уточнять у детей произношение
сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'],
[б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и
закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять первый
гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например:
ау, уа.
II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Формирование лексико-грамматических средств языка
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Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с
существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1- го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами
существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- описания,
пересказ.
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять
навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков
по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки:
[л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.
III период обучения (март, апрель, май)
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением,
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» —
«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования относительных
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить
образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»);
прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк; - оньк;
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). Расширять
значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со
— с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными
предлогами в соответствующих падежах.
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Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность
действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения,
времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат
умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» —
«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). Учить определять
количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык
передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми
действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял
себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических
конструкций.
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] —
[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить
дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости- мягкости ([л] — [л'], [т] —
[т']), по месту образования ([с] — [ш]). Учить навыкам звукового анализа и синтеза,
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).
Содержание коррекционной работы по формированию лексико- грамматических
средств языка и развитию связной речи детей 7-го года жизни.
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. Практическое
употребление:
а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки,
половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, сапожище, ручища и
т. д.);
б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить,
перекраивать, выкраивать и т. д.);
в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный
морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес,
дубовая роща);
г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоциональнооттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки).
Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья.
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: что
делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины);
практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и
множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—ют) на стол, птица (— ы),
колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет
(оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная
крыша). Подбор однородных прилагательных к существительному, практическое употребление
притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло).
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3. Развитие самостоятельной связной речи.
Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине.
Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по картине (в
объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением времени действий, умение рассказать от
имени другого действующего лица. Составление рассказа-описания овощей, фруктов по
заданному плану. Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний
животных, птиц, описание их повадок.
II период обучения (декабрь, январь, февраль)
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.
- закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;
- образование сравнительной степени прилагательных;
- усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет,
лес уснул);
- многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут; - образование
сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежинка, снежок);
- подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, суровая; весна ранняя,
теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, кружатся, вьются;
дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);
- усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная,
короткая).
- образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.
- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков,
оттенки значений(смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, капризный,
хитрый, смекалистый).
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
- закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами.
- правильность их согласования.
- составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приёмов в
самостоятельной речи.
- практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду - пошел).
- употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного времени с
частицей —ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться - искупаюсь; буду учиться поучусь).
- самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия,
пространственного расположения предметов, употребление сложных предлогов из-за, из-под.
3. Развитие самостоятельной связной речи.
- введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними.
- формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях
разных профессий.
- употребление в речи простых и сложных предложений со значением
противопоставления (а, но), разделения (или) например, зимой деревья голые, а весной
появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на
площадь или на улицу.
- употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с
вопросами когда? почему? зачем?
III период обучения (март, апрель, май)
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.
а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, красят,
разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).Самостоятельная постановка вопросов
(весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов-антонимов: улица чистая (грязная),
широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.
б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее,
чище).
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в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспитывать
(воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить (строитель) и т. д.
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под, выражающих
пространственное расположение предметов.
Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы — 5
кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с существительными (5 белых
медведей, много ловких обезьян).
3. Развитие самостоятельной связной речи.
Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста.
Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. Умение
самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по
картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче
переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к
ответам других детей. Упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования
приема сравнения.
Содержание коррекционной работы по формированию правильного произношения и
обучению грамоте.
Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу следующие:
— сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу
фонем;
— научить их произносить слова различной слоговой сложности;
— научить детей свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной
речи.
Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными логопедическими
приемами исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся.
Выработка правильных артикуляционных навыков является лишь одним из условий,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач.
Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и слуховой
памяти, то есть дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее отдельные
звуковые элементы, запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и
собственной речи.
Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит
одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения в звуковом
анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь,
способствуют овладению звуками речи. Это имеет большое значение для введения в речь
поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом, упражнения,
направленные на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, помогают
нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.
На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения звуков
сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов сложного звукослогового состава.
На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из изучаемых
звуков и слов различного звуко-слогового состава материал коррекционных упражнений
подбирается с учетом одновременного развития лексических и грамматических элементов речи.
Учитывая, что для детей с ОНР характерны отвлекаемость, пониженная
наблюдательность к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, в системе
коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, направленные на развитие
внимания и произвольного запоминания, а также проведение в середине занятия (на 10—15
минут) динамической паузы.
Формирование произношения осуществляется на индивидуальных (подгрупповых) и
фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется обучение началам грамоты.
Коррекционное обучение по данному разделу имеет следующие цели:
— сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте;
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— научить детей чтению и письму.
Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно отработанных в
произношении. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками, формами звуко-речевого анализа и обучением чтению и письму.
В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию и
дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить
слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее
отработанных звуков.
По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при помощи интонации
в слове выделяется каждый звук. Например: длительное произнесение гласных, сонорных или
шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение губных взрывных звуков. В таких случаях
утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию — ребенок, произнося слово,
как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа
заполняется фишками — заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане
усваивают термины слог, слово, звук, предложение, дифференцируют звуки по признакам
твердости, звонкости, мягкости-глухости. Во II периоде обучения детей знакомят с гласными
буквами а, у, о, и; с согласными м, п, т, к, с.
Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа и синтеза слоги
типа па, са, му, ту, а также простые односложные слова типа суп, мак.
Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно воспитателем в
вечернее время, а родителями — в субботу и воскресенье.
Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью соответствующего
звука и связан с изучением его на фронтальных занятиях. Все упражнения проводятся в игровой,
занимательной форме с элементами соревнования. Дети учатся по количеству хлопков
придумывать слово, по заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог,
чтобы получилось двух-трехсложное слово, отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3
слога. По мере знакомства с буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова.
Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как фрагмент, а
затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по грамматике. Дети узнают, что каждый
слог содержит гласных звук, а в слове столько слогов, сколько гласных звуков.
Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены,
перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.
В III периоде обучения расширяется объем изучаемых звуков и букв. На фронтальные занятия
выносится изучение следующих звуков: с—ш, р—л, с, з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и синтез
слов, берутся односложные слова со стечением согласных типа
стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка), в
начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы.
Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в
специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их читать,
объясняя смысл прочитанного.
Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: ко — шко —
школа.
В конце III периода обучения детей учат членить предложения на слова, определять
количество и порядок слов в предложении типа: Тата спит. Дима ест суп. Аня купает куклу.
Состав предложений усложняется постепенно, их содержание связано с хорошо знакомой детям
ситуацией.
Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности для
детей с ОНР.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. При
формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и
элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по
пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и
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глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать,
надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее
потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях
«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый
словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков
самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после
еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при
сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова,
уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые
приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка
и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в
правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д.
Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить
недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При
подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в
пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на
- под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с
опорой на наглядность, а затем и без нее.
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя
предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются,
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также
важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.
Образовательная область «Речевое развитие».
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений
об окружающем;
развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи
в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на
закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за
проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.
В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.
Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки,
нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы
дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки
в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка
к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с
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ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка
для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление».
Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть
четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при
обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов,
усложняющих понимание речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с
недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения,
на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи
возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях
необходимо незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному
развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу,
речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности
дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью
взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей,
эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов
активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на
всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей,
совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только
коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение
детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень»,
«Овощи», «Фрукты» и т. д.).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за
явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными
явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по
развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов,
выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д.,
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя
осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала
ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой,
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рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование
воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно
отвечать на поставленный вопрос (однимсловом или полным ответом). Усложнение речевых
заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум
(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в
понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания
речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период
обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП).
Развитие речи в связи с формированием элементарных математических представлений.
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже
существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель
формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе
(гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить
математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать
вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе правильно согласовывать порядковые
числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные
отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например:
шире - уже, самое широкое - самое узкое и т. д.
На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую
форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная,
блюдце круглое и т. п.).
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а
затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро,
вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями
речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение
людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша
позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди машина и т.
п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие
положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа - стул). При
определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова- понятия:
сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
Образовательная область «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим
миром).
Развитие речи в связи с ознакомлением с окружающим миром.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой
для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями
закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения
садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в
самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и
глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом
с другими детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни),
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации,
заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за
природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.
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д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке,
но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа,
повествования, описания, рассуждения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Развитие речи на
занятиях по конструированию и изобразительной деятельности)
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных Основной
образовательной программой ДОУ. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками,
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях
по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и
обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и
относительными прилагательными.
Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными
и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе
коррекционного обучения.
В
процессе
правильно
организованных
занятий
необходимо
устранить
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей,
которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей
органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на
возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с
явлениями вялости, адинамичности).
Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как
правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде
стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений,
недостаточному их темпу и переключаемости.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для
полноценного становления навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат
следующие упражнения:
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь -ребро (одной и
двумя руками);
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
- тренировать захват мячей различного диаметра;
- вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь ребро ладони и т. п.);
- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь щепоть);
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек,
мозаики) на основе образца;
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- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя и
увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью
выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной
ориентации
Взаимодействие воспитателей и специалистов образовательного учреждения в
осуществлении коррекционной работы
Участники Задачи
Формы и средства организации
образоваобразовательного процесса в
Общие
Частные
тельного
группах
компенсирующей
процесса
направленности
Изучение и Изучение
и
оценка
уровня 1.
Занятия
фронтальные,
Учителькомплексная речевого развития Формирование подгрупповые, индивидуальные
логопед
оценка
правильного речевого дыхания, 2.
Домашние задания
актуального чувства ритма и выразительности
уровня
речи, работа над просодической
развития
стороной
речи.
ребенка.
Коррекция
звукопроизношения.
Составление Совершенствование
планов,
фонематического восприятия и
программ по навыков звукового анализа и
коррекции
синтеза.
речевых
и Устранение недостатков слоговой
неречевых
структуры
слова.
нарушений
Формирование
послогового
чтения.
Отработка
новых
лексикограмматических
категорий.
Обучение
связной
речи.
Предупреждение
нарушений
письма
и
чтения.
Развитие психических функций
Педагогическое изучение и оценка 1. Артикуляционная гимнастика
Воспитауровня развития основных видов 2.
Пальчиковая
гимнастика
тель
детской
деятельности; 3.
Корригирующая
мини
установление их соответствия гимнастика
образовательной программе по 4.
Вечерние
индивидуальные
данной возрастной группе
занятия воспитателя по заданию
Изучение
уровня
речевых, логопеда,
закрепляющие
познавательных и индивидуально- звукопроизношение
личностных особенностей детей, 5.
Фронтальные
определение
основных интегрированные
занятия по
направлений и содержание работы программе ДОУ (и в соответствии
с
каждым
ребенком. с
календарным
Учет лексической темы при планом логопедической работы).
проведении всех занятий в группе 6. Коррекционная работа вне
в
течение
недели. занятий: во время режимных
Пополнение,
уточнение
и моментов,
самообслуживания,
активизация словарного запаса хозяйственно-бытового труда и
детей по текущей лексической труда на природе, на прогулке,
теме в процессе всех режимных экскурсии,
в
играх
и
моментов.
развлечениях.
Систематический контроль за 7. Проектирование предметно-
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Медицинский
работник

Педагогпсихолог

поставленными
звуками
и
грамматической
правильностью
речи детей в процессе всех
режимных
моментов.
Включение
отработанных
грамматических конструкций в
ситуацию естественного общения
у
детей.
Формирование
связной
речи
(заучивание
стихотворений,
потешек, текстов, знакомство с
художественной
литературой,
работа
над
пересказом
и
составление
всех
видов
рассказывания).
Закрепление навыков чтения и
письма.
Закрепление речевых навыков на
индивидуальных занятиях по
заданию
логопеда.
Развитие
понимания
речи,
внимания, памяти, логического
мышления,
воображения
в
игровых
упражнениях
на
правильно произносимом речевом
материале.
Изучение и оценка соматического
здоровья и состояния нервной
системы ребенка в соответствии со
средневозрастными критериями;
направление на консультацию и
лечение
у
медицинских
специалистов,
контроль
своевременность
прохождения
назначенного
лечения
или
профилактических мероприятий,
участие
в
составлении
индивидуального
образовательного маршрута
Психологическое
изучение
ребенка
и
создание
его
психологического
портрета;
формирование психологической
базы речи детей (восприятие
различной
модальности,
зрительное и слуховое внимание,
зрительная и слухоречевая память,
наглядно-образное и словеснологическое
мышление).
Осуществление
коррекционноразвивающей работы по данным
направлениям
способствует
комплексному
преодолению
нарушений речевого развития и

пространственной развивающей
среды

1. Клинические и лабораторные
тесты
2. Наблюдение за состоянием
здоровья детей
3. Беседы с детьми о сохранении
у укреплении здоровья, здоровом
образе жизни

1. Развитие всех психических
функций.
2. Психокоррекционная работа
(индивидуальная, групповая).
3. Текущее обследование.
4. Психотренинг
5. Участие в проектировании
развивающей
предметнопространственной среды
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Музыкальный
руководите
ль

предупреждению
возможных
вторичных задержек в развитии
познавательных
психических
процессов.
Изучение
и
оценка
уровня
развития музыкально-ритмических
способностей;
развитие
музыкального и речевого слуха,
способности
принимать
ритмическую сторону музыки,
движений речи, формирование
правильного фразового дыхания,
развитие силы и тембра голоса и
т.д.

Проведение
занятий,
определенных программой ДОУ
Музыкально-дидактические игры
на развитие фонематического
слуха и внимания
Ритмические игры с заданиями на
ориентировка в пространстве
Упражнения
на
различение
музыкальных звуков по высоте,
на
подстройку
голосов
к
определенному
музыкальному
звуку
Распевки на автоматизацию тех
звуков, которые дети изучают на
логопедических занятиях
Участие
в
проектировании
развивающей
предметнопространственной среды

Проведение
занятий,
определенных Программой ДОУ;
Проведение общекорригирующих
упражнений
Включение в работу с детьми
упражнений на развитие мелкой
моторики и неречевого дыхания
Проведение
подвижных
и
спортивных игр
Участие
в
проектировании
развивающей
предметнопространственной среды
Субъектно-объектное взаимодействие участников коррекционно-образовательного
процесса в ДОУ
Инструктор по ФК

Изучение
и
оценка
уровня
физического
развития
и
двигательных качеств; работа над
развитием мелкой и общей
моторики,
формирование
правильное дыхание, проведение
коррекционной гимнастику по
развитию умения напрягать или
расслаблять мышечный аппарат,
координации движений.

Ребенок с нарушением речи

Учитель-логопед

Специалисты
ДОУ

Родители

Шесть линий взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса:
1- Учитель-логопед- ребенок с нарушениями речи
2- Специалисты ДОУ – ребенок с нарушениями речи
3- Родители – ребенок с нарушениями речи
– предусматривают оказание собственно коррекционной помощи ребенку;
4- Учитель-логопед - специалисты ДОУ
5- Учитель-логопед - родители
6- Специалисты ДОУ – родители
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- осуществляются консультативно-методическое взаимодействие и содержательные
контакты участников коррекционно-педагогического процесса.
2.8. Рабочая программа воспитания
РАЗДЕЛ 1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая
программа
воспитания
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска (далее – Программа
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 114 «Чебурашка» г.
Брянска (далее – МБДОУ) и является обязательным компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ .
Программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее –
Указ Президента РФ);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);
Программа воспитания учитывает:
- Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, которая была одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
сотрудниками (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21);
Программа
воспитания
является
обязательным
компонентом
основной
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования,
реализуемой в МБДОУ. В связи с этим в структуру Программы воспитания МБДОУ предлагается
включить три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из
них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа воспитания МБДОУ призвана помочь всем участникам образовательных отношений
реализовать воспитательный потенциал образовательной деятельности в соответствующих
возрасту видах деятельности.
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»1.
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. В основе процесса воспитания
детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества.
1

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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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.
Цели и задачи реализации Программы воспитания.
Общая цель воспитания в МБДОУ – 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 является создание организационно-педагогических условий в части
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности,
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности)
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3
до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным
векторам воспитательной работы.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
Программе воспитания отражаются образовательные отношения сотрудничества МБДОУ с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.
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.
МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ, региональной и муниципальной специфики
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных
областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития.
Реализация Программы воспитания МБДОУ предполагает социальное партнерство с
другими организациями.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания:
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами МБДОУ, определенными ФГОС ДО.
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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;
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.
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса означает
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг единой
темы при организации воспитательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать
организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в
природе, праздники, традиции.
Принципы построения программы с учётом региональной специфики:
принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета исторического
опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредственным образом
встраиваемых в образовательную систему региона.
Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад МБДОУ
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками МБДОУ).
1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ
Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ
Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами
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участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы
воспитания. 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 МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается
дома и в МБДОУ. 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.
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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином
сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей
стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В
детском саду созданы условия для 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.
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной
жизни и развития детей.
Воспитатели соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - соответствие
внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
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.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной
основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной
составляющей
Программы
воспитания
МБДОУ.
Он
учитывает
этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов
воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства МБДОУ.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания МБДОУ.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО
(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью воспитательного процесса. В
качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и
культурные практики:
•
предметно-целевая деятельность (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. Планируемые результаты освоения Программы воспитания
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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.
В МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младшего возраста.
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое
Социальное

Познавательное

Физическое
оздоровительное

Родина, природа

Проявляет уважительное отношение, любовь и уважение
к семье, близким, окружающему миру.
Человек,
семья, Способен понимать и принимать, что такое «хорошо» и
дружба,
что такое «плохо». Проявляет интерес к другим детям и
сотрудничество
способен без конфликтно играть рядом с ними.
Способен проявлять эмоциональный отклик на
переживания близких взрослых, детей.
Проявляет позицию «я сам». Способен проявлять
инициативу в оказании помощи товарищам взрослым
Знания
Проявляет
интерес
к
окружающему
миру,
любознательность,
активность
в
поведении
и
деятельности.
и Здоровье
Выполняет
действия
по
самообслуживанию:
самостоятельно одеваться, раздеваться, убирать одежду,
самостоятельно есть и т.д.
Стремится быть опрятным.
Проявляет интерес к физической активности.
Соблюдает элементарные правила безопасности в быту,
в образовательной организации, на природе.

Трудовое

Труд

Поддерживает элементарный порядок к окружающей
обстановке. Стремится помогать взрослым в доступных
действиях.
Стремится к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчив к красоте. Проявляет интерес и
желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей старшего дошкольного
возраста.
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
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Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек,
семья, Различает основные проявления добра и зла.
дружба,
Принимает и уважает ценности семьи и общества
сотрудничество
Правдивый, искренний, способен к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга, ответственность за свои действия и поведение.,
принимающий и уважающий различия между людьми.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и
сверстниками на основе общих интересов и дел.
Способен
формировать
отношения
на
основе
сотрудничества и взаимопомощи.

Познавательное

Знания

Физическое
и Здоровье
оздоровительное
Трудовое

Труд

Этико-эстетическое Культура
красота

Проявляет любовь и интерес к своей малой Родине,
желание чтобы родной край становился все лучше.
Испытывает гордость за свою страну, ее достижения,
уважение к государственным символам.

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе, творческом,
проявляет активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной,
игровой,
коммуникативной
и
продуктивных
видах деятельности, в самообслуживании, обладает
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Владеет основными навыками личной и общественной
гигиены, стремится соблюдать правила поведения в быту,
социуме, природе.
Понимает ценность труда в семье и обществе на основе
уважения к людям труда, результатам их деятельности,
проявляет трудолюбие при выполнении поручений ив
самостоятельной деятельности.
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть
полезным
окружающим,
радоваться
результатам
коллективного труда, проявляет уважение к своему и
чужому труду.
и Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.

РАЗДЕЛ 2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска
строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО, на основе
календарно - тематического принципа построения образовательного процесса, объединения
различных видов детской деятельности вокруг единой темы.
Содержание психолого – педагогической воспитательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста дается по образовательным областям:
-социально-коммуникативное развитие;
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-познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие:
-физическое развитие.
Образовательная
область

Основные задачи воспитания

Социальнокоммуникативное
развитие

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности.
- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному
примеру, быть полезным обществу.
- Развивать
коммуникативные
качества: способность
устанавливать
и
поддерживать межличностные контакты.
- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному
дому, семье.
- Поощрять
проявление
таких
качеств, как отзывчивость,
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.
- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
- Воспитывать
уважение
к
народам мира, их культуре и
традициям.

Познавательное
развитие

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного
края.
- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей. - Формировать положительное и бережное отношение к природе.
- Способствовать
желанию
самостоятельно добывать знания
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования,
обсуждения, рассматривания иллюстраций.
- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как
общему дому человеческого сообщества.

Речевое развитие

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с
другими людьми на различные темы.
- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и
средства в конкретных условиях общения.
-Воспитывать
культуру
речевого
общения,
доброжелательность и корректность.
- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных
произведений, умению высказать свое личностное отношение к героям
сказок, рассказов, стихотворений.
-Поощрять
способность
аргументированно отстаивать свою точку
зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений.
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Художественно- Создавать
благоприятные
условия
для раскрытия
эстетическое развитие творческих способностей детей. - Развивать эстетический вкус, эмоции,
чувство прекрасного при восприятии произведений словесного,
музыкального и изобразительного искусства. - Обращать внимание
дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру.
- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством
художественно-эстетической деятельности.
- Стимулировать
сопереживание
персонажам музыкальных и
изобразительных произведений.
Физическое развитие - Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически.
- Воспитывать культуру еды.
- Развивать физические
качества
дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам.
- Поощрять
стремление
детей участвовать
в спортивнооздоровительных мероприятиях.
Воспитательная работа ведется по 6 направлениям.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры че ловеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных
и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к
своему народу, народу России в целом;
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
 воспитание уважительного
отношения к
гражданам России
в
целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех
народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности;
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
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При реализации указанных задач воспитатель уделяет внимание основным направлениям
воспитательной работы:
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.
Основные задачи социального направления воспитания.
 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.
 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель уделяет внимание следующим направлениям
воспитательной работы:
организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
воспитание у детей навыки поведения в обществе;
обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей;
организация коллективных проектов заботы и помощи;
создание доброжелательного психологического климата в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и беседы.).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в МБДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него
привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание
следующим направлениям воспитательной работы:
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; - включение
информации 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
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Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи).
При реализации основными задачами воспитателя являются:
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.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 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.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель:
учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
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воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:
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 МБДОУ;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска находится в центре
Володарского района г. Брянска. В ближайшем окружении МБДОУ расположена МБОУ СОШ №
46, МБОУ «Гимназия № 4», детская библиотека Володарского района , детская поликлиника № 2,
стадион «Брянских партизан», сеть продовольственных и частных магазинов, парикмахерские,
отделение связи.
В МБДОУ детском саду функционирует 11 возрастных групп для детей от 1,5 до 7
лет.
Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и
тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Одним из важных направлений в воспитательном процессе МБДОУ является
нравственно – патриотическое, социальное, познавательное и физическое и оздоровительное,
трудовое, этико-эстетическое воспитание и развитие дошкольников.
Воспитательный процесс в МБДОУ по формированию нравственно-патриотического и
духовного воспитания дошкольников организован на примере ближнего природного и
социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим миром, помощь в осознании
своего места в нём.
Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии детей. На
данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые элементарные представления о
хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и
сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного педагогического
воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, представления и навыки, которые
сформируются у детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу
их дальнейшего нравственного развития.
В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные социальные чувства:
чувство любви к Родине, интернациональные чувства и др.
Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг людей, не
имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием детьми нравственных
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форм и правил, пониманием их общеобязательности, действительного значения своих поступков
для других людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают
общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести им пользу.
В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -- способности
анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с мнениями
и оценками окружающих.
В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает законы,
по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения.
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.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно
правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных
методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. Процесс
ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный
характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во
взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная
действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае,
когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны,
личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор
того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и
может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания
должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и
общения и др.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы воспитания
осуществляется в виде:
- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- индивидуальной работы с детьми;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации программы воспитания.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод
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 играм с правилами (дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные и т. д.)
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
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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 МБДОУ организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
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. Окружающая ребенка предметно – пространственная среда ДОУ, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы как:
оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала,
лестничной клетки т.п.) и их периодическая переориентация; - размещение на стенах ДОУ
регулярно сменяемых экспозиций;
озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных
возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого
отдыха;
регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных
растений); - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметнопространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
детского сада, его традициях, правилах.
Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
воспитательном процессе МБДОУ. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 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, участие в
выставках, конурках и др.
При реализации рабочей программы воспитания педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", "Посмотри, как я это делаю",
"Научи меня, помоги мне сделать это";
 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно - пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам
важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их
воспитанников:
установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению
их внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками),
принципы дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания дошкольников к теме недели, периода, организация их работы с
получаемой социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания
детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций
для обсуждения с воспитанниками;
применение интерактивных форм работы с детьми:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
дошкольников; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в
театральных постановках;
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников
командной,
работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в игровые ситуации, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ;
организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую
величину) с портретом выпускника МБДОУ, осуществляющей образовательный процесс на
уровне дошкольного образования и с базовыми духовно - нравственными ценностями. Результаты
достижения по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Ключевыми моментами уклада особенностей организации воспитательного
процесса в МБДОУ являются:
− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения МБДОУ;
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МБДОУ,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.;
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ намерено принять
участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.;
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− ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствии со сложившейся моделью
воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием
традиции, укладом ее жизни;
− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
− существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций по признаку
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами
МБДОУ;
− особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения МБОУ.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится
воспитательная работа.
Основные направления и формы взаимодействия с родительской общественностью:
Направления
№
взаимодействия

Формы взаимодействия

п/п
Изучение
семьи, запросов, уровня
1
психолого-педагогической
компетентности,
семейных
ценностей

Социологические
обследования
по
определению
социального статуса и микроклимата семьи; беседы
(администрация, педагоги, специалисты) ;
наблюдения за процессом общения членов семьи
с
ребенком;
анкетирование;
проведение
опроса
потребностей семей в дополнительных услугах

Информирование
родителей
2

Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная
карточка учреждения; информационные стенды; выставки
детских работ; личные беседы; общение по телефону;
индивидуальные записки; родительские собрания; сайт
МБДОУ; передача информации по электронной почте и
телефону; объявления; фотогазеты; памятки

Консультирование
родителей
3

Консультации по различным вопросам (индивидуальное,
семейное, очное)

Просвещение
и обучение роди- - приглашение специалистов;
4
телей
- сайт МБДОУ и рекомендация других ресурсов сети
Интернет; творческие задания;
Совместная
деятельность
5
ского сада и семьи

дет- родительский комитет; дни открытых дверей; организация
совместных
праздников;
совместная
проектная
деятельность; выставки совместного семейного творчества;
семейные фотоколлажи; субботники; досуги с активным
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вовлечением родителей

Формы взаимодействия МБДОУ и семьи
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Один из распространенных методов диагностики, который
Анкетирование
используется работниками МБДОУ с целью изучения семьи,
выяснения образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий
на ребенка
Метод сбора первичной информации, основанный на неОпрос
посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека
Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру
родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в
условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков
Форма выработки у родителей педагогических умений по
Практикум
воспитанию
детей,
эффективному
решению
возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического
мышления родителей-воспитателей.
Общее
родительское
Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива по
собрание
вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей
с
Групповые родительские
коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с
собрания
задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного
возраста в условиях детского сада и семьи
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,
Вечера
вопросов
и
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои
ответов
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение
Педагогическая
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
беседа
своевременной помощи
Проводится с целью сплочения родителей и детского
Семейная гостиная
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские
отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей,
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улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным
День открытых дверей
учреждением,
его
традициями,
правилами,
особенностями
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь
их к участию
В процессе этих игр участники не просто впитывают
Исследователъскопроектные,
ролевые, определенные знания, а конструируют новую модель действий,
имитационные
и отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и
деловые игры
найти приемлемое решение
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между
родителями и детьми
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
Праздники,
участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Демонстрируют
результаты
совместной
деятельности
Выставки
работ
родителей и детей, родителей и детей
семейные вернисажи
Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения,
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
Информационноучреждением,
особенностями
его
работы,
с
педагогами,
ознакомительные
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки
детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой
информации, , выставки детских работ;
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
Информационноразвития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
просветительские
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное— через газеты, организацию тематических
выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных моментов;
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с МБУК
«Централизованная система детских библиотек г. Брянска» (Детская библиотека № 1), МБОУ
СОШ № 46, МБОУ «Гимназия № 4», ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО», МБУ БГИМЦ.
Педагоги и воспитанники МБДОУ ежегодно принимают участие в
районных
муниципальных, региональных конкурсах.
Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий
осуществления образовательного процесса в МБДОУ
В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать: река Десна,
Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, ведь ему более
тысячу лет.
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Брянск является городом партизанской славы. О героических подвигах народных
мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и скверах.
Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр Российской
Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два университета,
академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и выставочный залы,
несколько музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк
им. А.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом
детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь
Партизан, реконструирован проспект Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс
«Партизанская поляна», появилась новая площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия).
Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг».
В образовательной деятельности учитываются демографические особенности, место
расположения детского сада, которые находят своё отражение в содержании работы по
образовательным областям и учитываются педагогами при реализации Программы воспитания.

п/п

№
Образов
ательная
область
1

Социально-комуникативное развитие

.

Задачи
Формирование
представлений
о
правилах
безопасности собственной жизнедеятельности при
выполнении предметно-практических действий с
предметами окружающего мира (бытовые приборы,
предметы мебели, лекарства, бытовая химия и т.д.)
Развивать навыки безопасного поведения и
ориентировки на улицах города, соблюдения правил
дорожного движения.
Развитие интереса к русским народным играм.
Формирование интереса к "малой Родине" - городу
Брянску. - Расширение представлений о городе
Брянске, его традициях, историческом прошлом,
культурном наследии (название Брянских улиц; паркмузей «Деревянная сказка», памятники Брянска,
Курган Бессмертия и др.).
- Воспитание патриотических и гражданских чувств
дошкольников через ознакомление
с символикой
города Брянска: герб, флаг, гимн
Расширение представлений о городе Брянске и
Брянской
области,
историческом
прошлом,
традициях, достопримечательностях и праздниках.
Организация и проведение работы в музее предметов
русского быта брянской области детского сада.
Воспитание уважения к защитникам Отечества,
памяти наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дуки
Игоря Кустова и Владимира Рябка. и др.);
Развивать
творческие
способности
детей
дошкольного возраста посредством формирования
игровых умений, способов ролевого взаимодействия и
художественно-образной выразительности в процессе
театрально-игровой деятельности (Посещение ТЮЗа,
Брянского театра драмы. Театра кукол).

Интеграция
образовательных
областей
«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
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Познавательное развитие

2

Художественно-эстетическое развитие

3

Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач
скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник
МЧС (экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ,
Пожарной части)
- Развитие интереса к славянским народным играм
(«городки», «Салки», «Горелки», «Хороводы» и др.).
Формирование правовой культуры дошкольников в
процессе ознакомления с их правами и обязанностями.
Знакомство с детской областной библиотекой,
парком-музеем
А.К.Толстого,
Брянским
краеведческим музеем, художественным музеем,
парком «Лесные сараи».
Расширение знаний детей о работе Брянских театров
(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами,
профессией актера, работающими в учреждениях
культуры, правилами поведения.
Знакомство с растительным и животным миром
Брянской области, Красной Книгой Брянской
области - Расширение представлений о культуре,
традициях Брянского края
- Расширение представлений о
достопримечательностях и значимых для жителей
местах города Брянска, об их месторасположении
(Курган Бессмертия, музей братьев Ткачевых, музей
«Деревянная сказка», музей «Брянский лес»,
Художественный и Краеведческий музеи, Цирк, Театр
Кукол, ТЮЗ, Брянский планетарий и др.)
- Развитие познавательно-исследовательской
деятельности через реализацию проектов, создание
тематических альбомов, просмотр и анализ
видеосюжетов о родном городе
- Расширение кругозора на основе формирование
адекватных представлений ребенка о себе, семье,
обществе, государстве мире, Родине, малой родине (г.
Брянск)
Расширение представлений об изобразительном
искусстве, знакомство с творчеством Брянских
художников: братья Ткачевы, посещение выставок в
Краеведческом музее, Брянского областного музейновыставочного центра.
Знакомство с жанрами русского народного
фольклора
(потешки,
частушки,
прибаутки,
календарные обрядовые песни), русской лирической
песней.
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми
песнями (масленица, колядки и др.)
Знакомство с музыкальными произведениями
Брянских композиторов (С.Кац «Шумел сурово
Брянский лес»).
- Знакомство с особенностями народного костюма
Брянской области
- Знакомство с народными промыслами Брянской
области (Мглинской глиняной игрушкой)

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»

«Физическое
развитие», «Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
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Физическое
Речевое
развитие
развитие

4

5

Знакомство с литературными произведениями
Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский,
И.Швец и др.(В. Головачев), поэтов (Ф. Тютчев, И.
Швец, А. Толстой), композиторов (В. Дубинин)

Формирование
представлений
о
сохранении
физического и психического здоровья детей.
Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для
сохранения его здоровья. Посещение стадиона
«Брянских партизан»

«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»

РАЗДЕЛ 3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1)
Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2)
Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3)
Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)
Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и
пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.).
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ
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
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календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного
ребенка.
Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 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.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную
специфику, а также специфику МБДОУ и 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, города 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. Кадровое обеспечение.
Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в МБДОУ или группе.
Педагогические
работники,
реализующие
Программу,
обладают
основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:
- Обеспечение эмоционального благополучия;
- Поддержка индивидуальности и инициативы;

90

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
В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска работают: заведующий - 1,
педагогов – 30, из них: старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель-2, инструктор по
ФК – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 3, воспитателей- 21. На начало учебного года
вакансий педагогических работников нет
Должность
Кол -во Образовательный уровень КвалификационПедагогический
ная категория
стаж(лет)
1
Высшее специальное
Высшая
Свыше 20
Заведующий
1
Высшее специальное
Высшая
Свыше 20
Старший
воспитатель
21
Высшее – 5
Высшая – 16
До 5 лет - 4
Воспитатели
Среднее специальное – 4
Первая – 10
До 10 лет –7
Обучаются в ВУЗах – 1
Не аттестованы - 4 До 15 лет –3
Вакансия - 1
До 20 лет – 4
Свыше 20 лет - 7
2
Высшее – 2
Высшая - 2
Свыше 20 лет- 2
Музыкальный
руководитель
1
Высшее специальное 1
По стажу и
До 5 лет - 1
Инструктор
образованию - 1
по ФК
2
Высшее специальное - 2
Высшая – 1
До 20 лет – 1
ПедагогПо стажу и
До 5 лет - 1
психолог
образованию - 1
3
Высшее специальное – 3
Высшая – 1
До 5лет – 2
УчительПервая – 1
Свыше 20 лет - 1
логопед
По стажу и
образованию - 1

-

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается
освоением дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.
Педагоги повышают уровень квалификации на курсах повышения квалификации при
ГАОУ ДПО (ПК) С Брянский институт повышения квалификации работников образования г.
Брянска, через участие в работе методических объединений, семинаров и консультаций,
организуемых МБУ БГИМЦ г. Брянска.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
1.
Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;
2.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;
4.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября
2013г. № 1155;
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5.
Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
6.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р;
7.
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников
8.
Конвенция о правах ребёнка;
9.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р;
10.
Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, которая была
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию сотрудниками (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21);
Основные локальные акты:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 «Чебурашка» г.
Брянска;
2. Календарный
учебный
график
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска;
3. План работы на учебный год Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска.
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование — это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.
На уровне воспитывающих сред. ПРС 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 при реализации инклюзивного
образования являются:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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2)
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5)
активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
1)
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
2)
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;
3)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4)
обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях
их успешной адаптации и интеграции в общество;
5)
расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6)
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Календарный план воспитательной работы
В календарном плане воспитательной работы практическая реализация цели и задач
Программы воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы МБДОУ,
каждое из которых представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Создание предметно-пространственной развивающей среды»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная
среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада
объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка,
способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ДОУ.
Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами
деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера
дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.
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Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то
предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом,
дошкольники осознают полезность своего труда.
2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных
пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты,
экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий
потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.
3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление
предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть:
День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные
мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют
открытки, флажки, цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к
уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве
участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не
получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает
обучение чему-либо.
Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной
образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств
личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность,
любознательность, инициативность, самостоятельность и др.
В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в
рамках всех образовательных областей
Образовательная
Основные задачи воспитания
область
СоциальноСпособствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе,
коммуникативное
включая моральные и нравственные ценности.
развитие
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному
примеру, быть полезным обществу.
3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и
поддерживать межличностные контакты.
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине,
родному дому, семье.
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям.
Познавательное
1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного
развитие
края.
2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей.
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе.
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования,
обсуждения, рассматривания иллюстраций.
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля
как общему дому человеческого сообщества
1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с
другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности
и средства в конкретных условиях общения.
3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и
корректность.
4.
Способствовать
эмоционально-ценностному
восприятию
литературных произведений, умению высказать свое личностное
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку
зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений
1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих
способностей детей.
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при
восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного
искусства.
3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих
предметов и объектов природы.
4. Способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру.
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством
художественно-эстетической деятельности.
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и
изобразительных произведений.
1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью
одежды, прически.
3. Воспитывать культуру еды.
4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к
народным играм и забавам.
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.

Модуль «Праздники»
Традиционные праздники являются основой воспитательной работы в дошкольном
учреждении. Праздники, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые
воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам,
общим делам, совместному творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе
коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств
детей дошкольного возраста.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
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«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Задачи:
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с
окружающими взрослыми.
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с детьми разных возрастных групп.
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший;
член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных
коллективных мероприятий.
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к
окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни.
Количество
праздников
самостоятельно
определяется
педагогами,
реализующими
образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может
быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми).
Календарь праздников в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска
Месяц года Название мероприятия Возрастные группы
1
2
Средняя
старшая
Подготомладшая младшая
вительная
Сентябрь
Октябрь
Праздник Осени
+
+
+
+
+
Ноябрь
Декабрь
Новый год
+
+
+
+
+
Январь
Февраль
День
защитника
+
+
+
+
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Март
Апрель
Май

Отечества
8 Марта
Весна
День Победы
Проводы в школу

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

Июнь
Июль
Август

Вот и лето пришло

+

+

+

+

+

Праздник +
и,
традицио
нные для
группы и
детского
сада, дни
рождения
детей

Праздники
народного
календаря

Перечень тематических праздников и развлечений
Возрастные
Название мероприятия
группы
1 младшая
1. «Осень», 2. «Солнышко-ведрышко», 3. «Мишкин день рождения», 4. «Мои
любимые игрушки», 5.»Зайчата в лесу», 6. «Игры-забавы», 7. «Зимняя
сказка», 8. «Музыкальные игрушки»
2 младшая
1. «Здравствуй, осень!», 2. «В весеннем лесу», 3. «Здравствуй, лето!», 4. «Ой,
бежит ручьем вода», 5. «На бабушкином дворе», 6. «Во саду ли, в огороде», 7.
«На птичьем дворе».
Средняя
1. «Приметы осени», 2. «Русская народная сказка», 3. «Зимушка-зима»,4.
«Весна пришла», 5. «Город, в котором ты живешь», 6. «Наступило лето»
Старшая
1. «О музыке П.И. Чаковского», 2. «М.И. Глинка – основоположник русской
музыки»,3.«О творчестве С.Я. Маршака», 4. «Стихи К.И. Чуковского», 5. «Об
обычаях и традициях русского народа», 6. «Русские посиделки», 7.
«Народные праздники», 8.«Русские праздники», 9. «День города»
Подготовительная 1. «Веселая ярмарка» , 2. «Тематические вечера, посвященные творчеству
к школе группа
композиторов, писателей, художников
Перечень спортивных мероприятий
Возрастные
Название мероприятия
группы
1 младшая
1. «Мы смелые и умелые»
2 младшая
1. «Кто быстрее?»
2. «Зимние радости»
3. «Мы растем сильными и смелыми»
Средняя
1. «Спорт – это сила и здоровье»
2. «Веселые старты»
3. «Здоровье дарит Айболит»
Старшая
1. «Веселые старты»
2. «Подвижные игры»
3. «Зимние состязания»
4. «Детская Олимпиада»
Подготовительная 1. «Летняя Олимпиада»
5. «Игры-соревнования»
к школе группа
2. Ловкие и смелые
6. «Путешествие в Спортландию»
3. «Спорт, спорт, спорт»
4. «Зимние катания»
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей.
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из
основных принципов дошкольного образования.
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность,
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе
ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает
положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс
позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских
отношений.
Цель взаимодействия: 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.
Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством
совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.
4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию,
смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности.
5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение
вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается
родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных
партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.
7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в
«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая
форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические
знания, обсудить проблемы.
8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
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участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.
9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто
при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других
мероприятий.
10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания,
оздоровления и развития детей.
11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим
опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.
Основные понятия, используемые в Программе воспитания
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 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;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса
и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события
являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для
решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная
характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности
(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность
совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность
и
социокультурный контекст.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора
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деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее
реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
Описание системы комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Для выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан следующий алгоритм:

Предварительное обследование дошкольников 4,5 – 5 лет, с целью определения
уровня развития речи, развития эмоциональных и коммуникативных свойств, выявления речевых
нарушений

Консультативная работа членов ППк с педагогами и родителями воспитанников

Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей

Обсуждение результатов обследования, динамики развития дошкольников,
составление коллегиального заключения ППк

Изменение условий воспитания и развития детей путем формирование групп
компенсирующей направленности по заключениям городского (областного) ППК

Организация индивидуальных и групповых занятий в зависимости от характера
речевых нарушений

Взаимодействие специалистов по преодолению речевых нарушений дошкольников
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в образовательных областях «Социально – коммуникативное развитие» и «Художественно –
эстетическое развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении
действий
Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.
Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. Предоставляют
возможность детям проявлять самостоятельность в быту. Поддерживают стремление к
самостоятельному познанию пространств. Предоставляют возможность самостоятельно
устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и
совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют
возможность реализовать задуманное. Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми
доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми и сверстниками.
Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.
Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
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Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие
условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации
звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на
собственный опыт
Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы,
наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей
интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения.
Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал,
нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). Предоставляют
право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в образовательной области «Познавательное развитие»
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных
видах деятельности. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную
деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности
действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения
собственных познавательных интересов. Поддерживают в стремлении находить различные
способов решения проблем с помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к
детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам,
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). Поддерживают
инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть,
конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и
речевой деятельности
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки
оригинальным способом. Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации. Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей
использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным
возможностям, познавательным потребностям .
Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды
деятельности:
- познавательно-исследовательская деятельность;
- сенсорное воспитание;
- предметное и социальное окружение ;
- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и
человеческих отношений);
- ознакомление с природой;
- развитие экологических представлений;
- развитие элементарных математических представлений;
- развитие элементарного логического мышления;
- конструктивно-модельная деятельность;
-конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы,
конструирование из бумаги);
- художественное конструирование.
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в образовательной области «Речевое развитие»
- Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей.
- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с
помощью самостоятельных действий.
- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
- Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка .
- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам,
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).
- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой
деятельности
- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных
идей.
- Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и
сказок.
- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации.
- Предоставляют возможность обмениваться информацией.
- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные
возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.
- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями
предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить
слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов,
переносных значений и т. д.).
- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами
словообразования).
- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и
полилогическую речь).
- Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям
книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки
самостоятельного чтения).
- Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок,
сочинение сказок и т. д.).
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в образовательной области «Физическое развитие»
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.
Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по
обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении
режимных процедур.
Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения
безопасности, как в помещении, так и на улице. Поощряют самостоятельную двигательную
активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости.
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п..
Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических
упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях
собственного организма, о способах сохранения здоровья.
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.
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Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые
образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней
гимнастике, физкультурных минутках и т. д. Предоставляют возможность активно использовать
предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.
Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных
видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.).
Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием,
усложнением правил, введением новых ролей.
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни
детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации.
3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее –ППРОС,
РППС)– часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными
для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом
и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает
реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР.
При проектировании ППРОС педагоги ДОУ учитывает особенности своей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования
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используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников
образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ,
участников сетевого взаимодействия и пр.).
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной
социализации
детей:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой
моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать,
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;
– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР,
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать
целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической;
– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
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(музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной деятельности детей
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение,
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно,
определённых игровых материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В
групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметызаместители Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для
осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии
ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики,
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для
театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с
правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель,
посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и
атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольнопечатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение
с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушкиподружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с
привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки,
куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой
игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений,
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.
Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям;
атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств;
игрушечные машинки разных типов и др.
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены
современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются,
исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту,
социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.
На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая
образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского
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развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный
уголок, библиотека, летняя экспериментальная площадка, огород, центры науки и др.).
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей
образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия
для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием
и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры:
на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного
слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства
ритма.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции
недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР,
медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, другими специалистами)
с целью проведения коррекционных и профилактических
мероприятий.
Кабинет учителя-логопеда делится на три зоны, имеющие различную функциональную
нагрузку.
Первая зона – коррекции произношения. Пространственно-организующим элементом
зоны - служит настенное зеркало, перед которыми проводится значительная часть
индивидуальных занятий по постановке звуков и их первичной автоматизации.
Вторая зона – образовательная зона кабинета предназначена для проведения
подгрупповых занятий с детьми. Здесь имеются: магнитная доска, наборное полотно, раздаточный
и демонстрационный материал.
Третья зона - рабочее место учителя-логопеда (входит письменный стол, шкафы для книг,
пособий, игр и игрушек).
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В кабинете имеются технические средства: магнитофон, аудиозаписи, ноутбук с
коррекционно-развивающими играми, презентациями.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого, в групповых и музыкальном зале ДОУ имеется оборудование для
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
(мобильные компьютеры, проектор, интерактивное оборудование).
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям)
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях
поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
В штатное расписание ДОУ для реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены
следующие должности:
- учитель-логопед (3 учителя-логопеда)
- педагогические работники - воспитатель (включая старшего – 7 педагогов), педагогпсихолог (2 - педагога), музыкальный руководитель (1 специалист), инструктор по физической
культуре (1 педагог).
Коррекционно-развивающий процесс в детском саду обеспечивают 14 специалистов.
Все педагоги имею высшее профессиональное образование.
В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой
АООП.
Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации (периодичность
повышения квалификации: педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 раз в 3 года), а также повышают
свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города,
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту профессиональной
деятельности педагога и требованиям должностных инструкций «воспитатель» («музыкальный
руководитель», «инструктор по физической культуре», «учитель- логопед», «старший
воспитатель», «педагог-психолог»).
ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования
детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. ДОУ
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
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• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных
ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Здание и помещения, участок детского сада соответствуют действующим СанПиН
требованиям пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.
Программы Методические Дидактические
ТСО
Принципы
организации
пособия
материалы
предметнопространственной среды
Программа
Воспитание и Зеркало
для МузыкальИнформативности
логопедичес- обучение детей мимической
и ный
центр, разнообразие
тематики
кой работы дошкольного
артикуляционной
кассетный
материалов и оборудования
по
возраста
с гимнастики,
магнитофон,
и активности воспитанников
преодолени
общим
наглядноПК
с во
взаимодействии
с
ю
общего недоразвитием иллюстративный
комплектом
предметным окружением
недоразвити речи
. материал
по обучающих
Вариативности - зависит от
я речи у Программнолексическим
программ
вида
дошкольного
детей, Т.Б. методические
темам, основным
образовательного
Филичева
рекомендации/ фонетическим
учреждения,
содержания
Т.Б. Филичева, группам,
воспитания, культурных и
Т.В. Туманова, сюжетные
художественных традиций,
Г.В. Чиркина. – картинки
для
климатогеографических
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М., 2009
Методический
рекомендации
с
развернутыми
методическими
рекомендациям
и, справочным
материалом
для педагогов и
родителей
Учебнонаглядные
пособия
для
детей
(иллюстрирова
н-ные
альбомы),
рассказы
в
картинках,
дидактические
материалы на
печатной
основе
–
демонстрацион
ные
и
раздаточные
Хрестоматии
Настольнопечатные игры
Аудиопособия
Видеопособия

работы
над
фразой, игрушки
для
совершенствовани
я диафрагмальноречевого дыхания,
пособия
для
развития ручного
праксиса,
зрительной памяти
и фонематического
слуха, разрезные
азбуки

особенностей
Полифункциональности –
обеспечение
всех
составляющих
воспитательнообразовательного процесса и
возможности разнообразного
использования
различных
составляющих
предметноразвивающей среды
Педагогической
целесообразности
–
предусматривающий
необходимость
и
достаточность
наполнения
предметно-развивающей
среды,
обеспечение
возможности самовыражения
воспитанников,
индивидуальной
комфортности
и
эмоционального
благополучия
каждого
ребенка
Трансформируемостивозможность
изменений
предметно-развивающей
среды, позволяющих по
ситуации вынести на первый
план ту или иную функцию
пространства

Учебно – методическое обеспечение программы
Обеспечение методическими материалами и пособиями.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цели:
-формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
- гармоничное физическое развитие.
Задачи:
-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
- охрана здоровья детей;
- формирование основ культуры здоровья
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Технологии, пособия:
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
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3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
5. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое воспитание из
«Развернутого перспективного планирования» по Программе воспитания и обучения в детском
саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. «Учитель» 2009г.
6.Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера,
2013
7.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
8 .Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели:
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
-развитие игровой деятельности детей;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу;
-развитие трудовой деятельности;
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Технологии, пособия:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей дошкольного
возрастаМосква 1997г
2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: ТЦ
Сфера, 2008.
3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»
Москва «Просвещение» 1978г
4. Баль Л.В., Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших
школьников. 1995г
5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей»Москва
2007г
6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера,
2008.
7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008
8. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
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9 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
10. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
11. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез,2006-2010.
12. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007-2010.
13.Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство
играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г.
14 .Н.В Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г.
15. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А.«Организация сюжетной игры в детском саду»
16. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое
пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009.
17. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
18. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,—М.:.Мо-заикаСинтез, 2007-2010.
19. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели:
-развитие у детей познавательных интересов;
-интеллектуальное развитие детей.
Задачи:
-сенсорное развитие;
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Программа«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Технологии, пособия:
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. –
Волгоград: Учитель, 2012г.
3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная
группы)
6. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» «Учитель» 2008г
8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва. Просвещение 2010г
9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981.
10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических представлений.
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений» Москва 2009г
13. Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы
занятий.- М.: Мозаика – СИНТЕЗ, 2012.
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14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г
15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г
16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010г.
Образовательная область "Речевое развитие"
Цель:
-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Задачи:
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя
речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
Программа«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. Т.Б.
Филичевой и др.
Технологии, пособия:
1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
2. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.
3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 20052010.
4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008.
8. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной
логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности
детей. - М, 2001
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексико-семантическим темам «Зима», «Весна»,«Осень». - М, 2002.
10. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе с ОНР 1,2,3, период - М, 2002.
11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи.
12. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с
ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». - М, 2001.
13. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.
Программно
№
- Дидактическое обеспечение
методическое
обеспечение
Программа
1

Наглядно-иллюстративный материал по лексическим
логопедической работы темам, основным фонетическим группам,
по преодолению общего 
сюжетные картинки для работы над фразой,
недоразвития речи у 
игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого
детей, Т.Б. Филичева
дыхания,

пособия для развития ручного праксиса, зрительной
памяти и фонематического слуха,

разрезные азбуки
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Технология
«Учим 
2
УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты
ребенка
говорить
и занятийпо развитию фонематической стороны речи и обучению
читать» Цукановой С.П., грамоте детей старшего дошкольного возраста. I - III период
Бетц Л.Л.
обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М. : Издательство ГНОМ
и Д, 2008

Я учусь говорить и читать . Альбомы 1,2,3. СП. Цуканова,
Л.Л. Бетц. — М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008
Технология
3
Коноваленко 
В.В.КоноваленкоС.В.Коноваленко
В.В.
по
обучению "Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
грамоте
группе для детей с ФФН"
Технология
4
Л.М. Граб

Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей
с ОНР.Граб Л.М. – М.:Издательство «Гном и Д», 2008
Технология
5
Н.Э.
Теремковой
Технология
6
Т.А. 
Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у
Ткаченко по развитию дошкольника 4-6 лет . – М.: Издательство «Ювента», 2007
связной речи
Технология
7
О.С. Гомзяк 
Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию
по развитию связной связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С.
речи
Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. - (Учебнометодический комплект «Комплексный подход к преодолению
ОНР у дошкольников»).
Автоматизация
8
и 
Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ, С, СЬ, З, Зь, Ц.
дифференциация звуков
Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у
детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство ГНОМ, 2013

Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь, Ф,Фь, В, Вь. Речевой
материал по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7
лет/ О.В. Егорова.– М.: Издательство ГНОМ, 2014

Комарова Л.А. К63
Автоматизация звуков в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А.Комарова. -М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2007.

Основы логопедии: Учеб.пособие для студентов пед.
Институтов по специальности
«Педагогика и психология
(дошк.)» / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. – М.:
Просвещение, 1989. – 223 с.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Цели:
-формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении
Задачи:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд); - развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Технологии, пособия:
1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992.
2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 1988.
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3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 2011г.
4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград:
Учитель, 2012.
5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.–М.: Мозаика-Синтез, 2008.
7. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008.
8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011.
9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,
2005-2010.
11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К2010.
12. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
13. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.
14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
16. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
17. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985.
18. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. –
Изд-во «Творческий центр», М., 2006.
19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр
СФЕРА, 2009.
20. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.
21. Каплунова И. Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных
занятий с аудиоприложением (2 диска) Невская нота, Санкт-Петербург, 2010.
22. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением (2 диска) младшая группа. «Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
23. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением (2 диска) средняя группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
24. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением (3 диска) старшая группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 2008.
25. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением (3 диска) подготовительная группа «Композитор»,Санкт-Петербург,
2009.
Технологии, пособия:
1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование.
Средняя группа. - «Учитель», 2011.
2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование.
Средняя. Сстаршая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 2011
3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование.
Первая младшая группа.- «Учитель», 2011.
4. Боромыкова О.С.. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.Детсво Пресс, 2007.
5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 20052010.
6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-МозаикаСинтез, 2005-2010.
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9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009.
11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ Сфера,
2008.
12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- ТЦ Сфера,
2008.
13. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей.ТЦ Сфера, 2008.
14. Касицына М.А. Коррекционная ритмика.- Гном и Д, 2007.
15. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая
младшая группа.-«Учитель», 2007.
16. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у
детей 3-5 лет. -Просвещение, 1986.
17. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у
детей 5-6 лет. -Просвещение, 1986.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что
реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях,
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование
реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а
обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации
программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной
среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием
финансовых потоков.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи,
(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе,
возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при
определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в
зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы
педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №597(В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.). Объём финансового
обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть
достаточным и необходимым для осуществления Организацией:

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной
категории детей.

расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных
изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов,
средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек,
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в
том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых
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образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет;

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для
организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг,
в том числе коммунальных)
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных организациях
осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между
отдельными уровнями власти.
Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном
учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по
реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с
учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.
Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг
размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
направляемых на эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания
учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы,
должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также
особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи.
Финансовое обеспечение организации реализации Программы в муниципальных
образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и
содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание
услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени
педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации
Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в
приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные
нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.
В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной)
услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при
определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми
нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования
необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при
ее реализации:

необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, в связи с тем, что приказом
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Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим
обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными
возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы в размере 25 часов.

необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для
сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве
одного учителя-логопеда на группу компенсирующей направленности.
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда
всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и
организации функционирования ДОУ.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных
правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации
Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления ДОУ.
ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям
реализации Программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование коррекционно – образовательной работы в группах компенсирующей
направленности строится с учётом тематического принципа. Данный принцип определяет
компановку лексического материала в пределах конкретных программных тем. Выбор
тематических периодов (лексических тем) обоснован особенностями развития дошкольников с
ОНР, индивидуальными особенностями освоения лексико – грамматической стороны речи детьми
данной группы.
Компановка лексического материала по тематическим блокам является удобной для
определения объёма изучаемых с детьми слов, облегчает отбор лексического материала на основе
различных семантических признаков, позволяет систематизировать и пополнять имеющийся в
арсенале каждого педагога речевой материал. Усваиваемые детьми с ОНР слова группируются на
основе различных семантических признаков, отбираются с учётом принципа концентрического
расположения материала.
По итогам освоения лексики и грамматических категорий в рамках каждой лексической
темы учитель – логопед определяет возможность освоения следующей темы, либо продление
комплекса образовательных задач и форм работы с детьми по текущей лексической теме.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 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 детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
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возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с
особыми потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели.
Примерную тематику содержания учебной деятельности см. в Приложении
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса
и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной
программы,
условий
образовательной
деятельности,
потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и
других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации
направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации программы Организации.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей
ребенка, его интересы и склонности.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 6-го года жизни - 25 минут
для детей 7-го года жизни - 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в старшей и подготовительной группах не превышает 50 минут или 75 мин при организации 1
занятия после дневного сна и 90 мин соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не
более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив
опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем –в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том,
что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
-организованная образовательная деятельность;
-образовательная деятельность в режимных моментах;
-самостоятельная деятельность детей;
-образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
–Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
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–Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
–Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г.Брянска строится на основе комплекснотематического принципа построения образовательного процесса, на основе объединения
различных видов детской деятельности вокруг единой темы.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно
образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, при взаимодействии с семьями
воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы организации
образовательного процесса в дошкольном учреждении определяются в соответствии с
возрастными особенностями дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности.

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Старшая группа
Подготовительная группа
Физическая культура в
3 раза в неделю
3 раза в неделю
помещении
Ознакомление с
1 раз в неделю
1 раз в неделю
окружающим миром
Формирование элементарных 1 раз в неделю
2 раза в неделю
математических
представлений
Развитие речи
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Коррекция ОНР
2 (4) раза в неделю
5 раз в неделю
Рисование
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Лепка
1 раз в две недели
1 раз в две недели
Аппликация
1 раз в две недели
1 раз в две недели
Музыка
2 раза в неделю
2 раза в неделю

Организация индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих эффективную коррекцию общего недоразвития речи у дошкольников
Старшая
группа
компенсирующей Подготовительная к школе группа
Период
направленности для детей с ОНР
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР
I
Фронтальные занятия с подгруппой по Фронтальные
занятия
по
Сентябрь-ноябрь формированию
лексико- звукопроизношению и грамоте 2 раза
грамматических средств языка и в неделю
развитию связной речи проводятся 2 Лексико – грамматика и связная речь
раза в неделю.
– 3раза
Работа
по
коррекции Подгрупповые и индивидуальные
звукопроизношениятолько занятия проводятся ежедневно.
индивидуально.
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II
Декабрь

Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2 раза в
неделю;
развитию связной речи проводятся - 1
раз в неделю.

Январь - февраль

Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2 раза в
неделю;
развитию связной речи проводятся - 1
раз в неделю.
Фонетические занятия- задачи по
формированию
звукопроизношения,
включаются в ООД как часть
фронтального занятия – 1 раз в неделю
и в подгрупповые и индивидуальные
занятия.
Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2 раза в
неделю;
развитию связной речи проводятся - 1
раз в две недели.
Фонетические занятия- задачи по
формированию звукопроизношения,
включаются в ООД как часть
фронтального занятия – 1 раз в неделю
и в подгрупповые и индивидуальные
занятия.

III
Март-май

Фронтальные занятия по развитию
связной
речи
и
лексико
грамматические проводятся 2 раза в
неделю.
Занятия по подготовке к обучению
грамоте- 2 раза в неделю.
Звукопроизношение – 1 раз
Подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся ежедневно.
Фронтальные занятия по развитию
связной
речи
и
лексико
грамматические проводятся 2 раза в
неделю.
Занятия по подготовке к обучению
грамоте- 2 раза в неделю.
Звукопроизношение – 1 раз
Подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся ежедневно

Фронтальные
занятия
по
звукопроизношению и развитию
связной речи проводятся 3 раза в
неделю.
Занятия по подготовке к обучению
грамоте- 2 раза в неделю.
Подгрупповые и индивидуальные

3.7.Режим дня и распорядок
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно- ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности
В утренние часы проводится
Прогулка
В вечерние часы проводится

В утренние часы
проводится утренняя
гимнастика (через 10 дней
комплекс меняется).

Планируется игровая
деятельность детей под
руководством воспитателя
(воспитатель создает условия
для организации знакомых игр,
новые игры не даются)

Планируется трудовая
деятельность (поручения,


Проводятся
наблюдения за живой и
неживой природой

Воспитатель
организует наблюдение за
детьми.

Организуется
групповая деятельность детей
через поручения, коллектив
трудится на участке, огороде,
цветнике.

Планируется игровая


Планируется 2-я
прогулка.

Планируется игровая
деятельность, где воспитатель
побуждает детей к организации
совместной игры и
индивидуальной игры.

Раз в неделю
планируется коллективный
труд.

1 Раз в неделю
планируется вечер досуга
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дежурства).

Индивидуальная
работа с детьми.

Воспитание КГН,
культуры поведения.

деятельность.

Индивидуальная
работа по развитию речи, по
математике.

Подвижная игра по
основным видам движений
(спортивные игры,
упражнения).

Воспитание
взаимоотношений (беседа).


Индивидуальная работа
с детьми.

Работа с родителями.

Самостоятельная
театрализованная деятельность.

С-р игра.

Примерное описание модели организации образовательного процесса вне ООД с
учетом интеграции образовательных областей

ПОНЕДЕЛЬНИК

Дни
недели

ВТО
РНИ
К

УТРО

 «С-К Р.» Игры с
предметами
(дидактическими
игрушками,
разборными
игрушками,
кубиками,
мозаикой,
разрезными
картинками)
 «Р.Р.»
Коллективные и
индивидуальные
разговоры с
детьми.
Ситуативные
беседы по теме
недели
 «Х-Э.Р.»
Индивидуальная
работа с детьми по
изодеятельности
(рисование)
 «С-К.Р.»
Дежурства,
поручения.
 «П»
(конструирование)
Строительные
игры (по
иллюстрации, по
схеме, по
условиям, на тему,
предложенную

ПРОГУЛКА
ПРОГУЛКА
 «П.Р.» (Озн. с
окр.) Наблюдения за
сезонными
движениями
(отмечать характер,
особенности времен
года), чтение
стихотворений,
загадок о природных
явлениях.
 «С-К.Р.»
Трудовые поручения
 «Ф.Р.», «С»
Подвижная игра
(лазание).
 «С-К.Р» Игры с
сюжетными
игрушками.


«П.Р.» (Озн. с
окр.) Прогулка по
улице (наблюдение за
транспортом,
пешеходами)

«Ф.Р.»,
«С»Подвижные игры
(бросание, ловля).

2-я
ПРОГУЛКА

«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Наблюдение за
живой природой

«Ф.Р.»,
«С» Подвижные
игры по выбору
детей

«С-К.Р»,
«Х-Э.Р»
Хороводная игра

«П.Р.»
Дидактические
игры по
сенсорному
развитию


«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Наблюде-ние за
неживой
природой

«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Игры-

ВЕЧЕР
 «Х-Э.Р.»
(конструирование)Строите
льные игры (групповые,
коллективные, совместные
постройки воспитателей и
детей).
 «Х-Э.Р.
Индивидуальная работа с
детьми по изодеятельности
(лепка)
 «Х-Э.Р.» Музыка в
быту (знакомство детей с
музыкальными
инструментами,
музыкально-дидактические
игры).
 «С-К.Р.» Беседы с
детьми о безопасности

 «С-К.Р.» Игры с
предметами
(дидактическими
игрушками, кубиками,
мозаикой, шашками,
разрезными картинками)
 «П.Р.» (ФЭМП)
Индивидуальная работа по
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СРЕДА

воспитателем).
 «С-К.Р.»
Наблюдение за
трудом детей,
индивидуальные
поручения.
 «Р.Р.» Работа с
детьми по ЗКР,
игры на звуковое
подражание,
развитие дыхания,
слуха, чтение
чистоговорок.
 «Х-Э.Р»
Индивидуальная
работа с детьми по
изодеятельности
(аппликация)

«С-К.Р»,
«П.Р.» Настольнопечатные игры.

«П.Р.»
((Озн. с окр.)
Работа с детьми в
уголке природы
(наблюдение за
животными,
растениями,
зарисовки
календаря
природы)

«Р.Р.»
Дидактические
игры на развитие
словаря.

«С-К.Р.»
Индивидуальная
работа по
формированию
КГН.

«С-К.Р»
Дежурства.


«П.Р.»
(ФЭМП)Индивидуаль
ная работа по
математике
(ориентировка,
форма, количество)

«С-К.Р.»
Трудовые поручения

эксперименты

«С-К.Р.»
Трудовые
поручения

«Ф.Р.»,
«С» Игрыэстафеты (забавы
– мл. в.)

математике (количество,
величина, форма,
ориентировка).
 «С-К.Р.», «П.Р.»
Настольно-печатные игры.
 «С-К.Р.» Беседы с
детьми о здоровье и ЗОЖ


«П.Р» (Озн. с
окр.) Наблюдение за
животным миром

«П.Р» (Озн. с
окр.) Наблюдение за
растительным миром.

«С-К Р.» Труд
на огороде, цветнике,
участке.

«П.Р.»
(сенсорное
развитие)Игры с
природными
материалами (снег,
песок, вода).

«Ф.Р.», «СК.Р.» Подвижные
игры (прыжки).

«С-К.Р.
Самостоятельные
игры свободного
содержания.


«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Реализация
проек-тов
природоведческого
содержания

«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Экологические
игры

«Ф.Р.»,
«С-К.Р.»
Народные
подвижные игры

«П.Р.»
(сенсорное
развитие)
индивидуальная
работа


«С-К.Р.» Сюжетноролевые игры (игры с
сюжетными игрушками).

«Р.Р.»
Индивидуальная работа по
обучению детей
рассказыванию (по
картинке, игрушке, рассказ
из личного опыта).

«П.Р.» (Озн. с окр.)
Индивидуальная работа с
детьми по ознакомлению с
природой.

«С-К.Р.» Ручной
труд (с тканью, бумагой)

«П.Р.» (ФЭМП
)Индивидуальная работа по
математике.

ПЯТНИЦА


«С-К.Р.»
Сюжетно-ролевые
игры (игры с
сюжетными
игрушками).

«Р.Р.»
Работа с детьми по
ЗКР
(дидактические
игры на
закрепление звуков
в словах).

«П.Р.»
(ФЭМП)
Индивидуальная
работа с детьми по
математике.

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ
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«Р.Р.»
Индивидуальная
работа с детьми по
формированию
грамматического
строя речи.

«С-К.Р.»
Игры
драматизации.

«С-К.Р.»
Формирование
КГН.

«С-К.Р.»
Дежурства.


«П.Р.» (Озн. с
окр.) Отметить с
детьми погоду (учить
детей подмечать
характер
особенностей дня,
зависимость одежды
людей от погоды).

«Р.Р.»
Словарная работа
(игра «Подбери
слово»).

«Ф.Р.», «СК.Р.» Подвижная игра
(метание).

«Х-Э.Р.» Игры,
хороводы.


«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Наблюдение
(труд, транспорт,
погода)

«С-К.Р.»
Трудовые
поручения

«Ф.Р.»,
«С-К.Р.» Игрысоревнова-ния,
пальчиковые
игры

«ЧР.Р.»
Чтение,
заучивание
наизусть


«Р.Р.» Работа в
уголке книги
(рассматривание книги,
беседа по содержанию,
беседа по книге, о
писателях,
художественных
иллюстраторах, починка
книги в присутствии
детей).

«П.Р», «С-К.Р.»
Рассматривание
тематических папок и
беседы по их содержанию.

Вечера досуга.

«С-К.Р.» Игры
драматизации.


«П.Р.» (Озн. с
окр.) Наблюдения за
изменениями на
участке
( прогулка в лес,
парк).

«П.Р.», «СК.Р.»Дидактические
игры
природоведческого
содержания.

«Ф.Р.», «СК.Р.» Подвижные
игры.

«С-К.Р.» Труд
на природе.

«Р.Р.»
Индивидуальная
работа по
обогащению словаря.


«П.Р.»
(Озн. с окр.)
Создание
игровых
проблемных
ситуаций

«С-К.Р.»
Минутка
безопасности

«Ф.Р.»
Игры на
развитие
координации и
ориентировки в
пространстве

 «С-К.Р.» Коллективный
труд.
 «Р.Р.» Игры на
развитие словаря.
 «Р.Р.»,Индивидуальная
работа по ЗКР (чтение
стихов, скороговорок,
пересказ художественных
произведений, заучивание
наизусть).
 «П.Р.» (Озн. с окр.)
Детское
экспериментирование

Режим работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска и длительность пребывания
в нем детей определяются Уставом, договором заключаемым между МБДОУ и Учредителем
являются следующими в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи:

пятидневная рабочая неделя;

длительность работы МБДОУ – 10,5 часов;

ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов;

выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется
локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СП 2.4.348-20
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой непосредственно организованной образовательной деятельности с
повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий,
объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;
разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей (законных
представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и
состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптации к
детскому учреждению, время года).
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника.
режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,
длительности светового дня.
Примерный режим дня (холодный период года)
Режимные мероприятия
Старшая лог.
Подготовигруппа
тельная лог.
(10,5 часов)
группа (10,5
часов)
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя
7.30-8.30
7.30-8.30
гимнастика. Совместная и самостоятельная
деятельность
8.30-8.50
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к
8.50-10.00
8.50-10.10
занятиям, занятия
Игры, совместная деятельность с педагогом,
10.00-10.15
самостоятельная деятельность
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Ежедневное чтение художественной литературы
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения,
совместная игровая деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к занятиям, занятия
Индивидуальные занятия по заданию логопеда
Игры, совместная деятельность с педагогом,
самостоятельная деятельность
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
Ежедневное чтение художественной литературы
Игры, подготовка к прогулке, прогулка,
взаимодействие с родителями, уход детей домой

10.15-10.25
10.25-12.10

10.15-10.25
10.25-12.20

12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40

16.30-16.55
15.40-16.10
15.40-16.10

16.30-17.00
15.40-16.10
15.40-16.10

16.10-16.30
16.30-16.55
17.00-1730

16.10-16.30
16.30-17.00
17.00-18.70

Примерный режим дня (теплый период года)
Старшая лог. Подготовигруппа
тельная лог. группа
(10,5 часов)
(10,5 часов)
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика.
7.30-8.30
7.30-8.30
Совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
8.30-8.50
Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к
8.50-9.25**
8.50-9.30**
занятиям, занятия
Игры, совместная деятельность с педагогом,
9.25-10.15
9.30-10.15
самостоятельная деятельность
Ежедневное чтение художественной литературы
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак
10.15-10.25
10.15-10.25
Подготовка к прогулке, прогулка*(наблюдения,
10.25-12.10
10.25-12.20
совместная игровая деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
12.10-12.30
12.20-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.30
13.00-15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
15.30-15.40
15.30-15.40
гимнастика после сна
Занятия по заданию логопеда
15.40-16.00
15.40-16.05
Игры, совместная деятельность с педагогом,
15.40-16.00
15.40-16.05
самостоятельная деятельность
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
16.00-16.30
16.05-16.30
Ежедневное чтение художественной литературы
16.30-16.55
16.30-17.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
16.55-18.00
17.00-18.00
родителями, уход детей домой
Режимные мероприятия

Организованная образовательная деятельность проводится с дошкольниками, при условии
хорошей погоды на участке детского сада, в соответствии с режимом НОД на летний период. В
режимах пребывания детей отмечается длительность проведения ОД в соответствии с возрастом
дошкольников.
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Организованная образовательная деятельность проводится с дошкольниками в соответствии с
режимом НОД. В режимах пребывания детей отмечается длительность проведения ОД в
соответствии с возрастом дошкольников, перерыв между периодами НОД.
В ЛОП организованная образовательная деятельность проводится с дошкольниками при условии
хорошей погоды на участке детского сада, в соответствии с режимом НОД на летний период. В
режимах пребывания детей отмечается длительность проведения ОД в соответствии с возрастом
дошкольников.
Режим дня (холодный период) в старшей группе компенсирующей направленности
№1 «Смородинка» (с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) с 10.5 часовым пребыванием детей
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
7.30 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия
8.50 – 10.00
Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность
10.00 – 10.15
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.15 – 10.25
Подготовка к прогулке, прогулка *
10.25 - 12.10
Возвращение с прогулки, игры
12.10 – 12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00 – 15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальные занятия по
15.40 – 16.10
заданию логопеда
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
16.10 – 16.30
Чтение художественной литературы**
16.30 – 16.55
Подготовка к занятиям, занятия
16.30 – 16.55
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 17.00 —18.00
детей домой
* Общее время прогулки включает время прогулки с родителями (для холодного времени года)
При проведении занятия перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее,
длительность в соответствии с возрастной нормой.
** В дни проведения образовательной деятельности во вторую половину «Чтение
художественной литературы» переносится на время перед сном, во время, отведенное на «Чтение
художественной литературы» организуется самостоятельная деятельность детей, игры.
Режим дня (теплый период года 01 июня по 31 августа) в старшей группе
компенсирующей направленности №1 «Смородинка» с 10.5 часовым пребыванием детей
Прием и осмотр, ежедневная утренняя гимнастика (на воздухе), совместная и
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

7.30-8.30

Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна
Занятия по заданию логопеда
Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
Ежедневное чтение художественной литературы *

10.25-12.10

8.30-8.50
8.50-10.00**
10.15-10.25

12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40
15.40 – 16.00
15.40 – 16.00
16.00- 16.30
16.30-16.55
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход
детей домой

16.55-18.00

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями
** Или иное время в соответствии с сеткой занятий (например, 11.20-11.40), при проведении
занятий перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее, занятия сохраняется в
соответствии с возрастной нормой
Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности
№9 «Рябинка» (теплый период) с1.06.2022 по 31.08.2022 с 10.5 часовым пребыванием
детей
Прием и осмотр, утренняя прогулка, утренняя гимнастика (на
7.30 – 8.30
воздухе), игры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.55
Игры, самостоятельная деятельность
8.55 – 9.00
Организованная образовательная деятельность*
9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
Выход на участок, прогулка (игры, наблюдения, труд), воздушные,
9.55- 10.40
солнечные процедуры*
10.55 – 12.10
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.15 – 10.25
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
12.10 – 12.20
Подготовка к обеду, обед
12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00 – 15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.30 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
15.40 – 16.00
коррекционная работа с детьми по заданию логопеда
Подготовка к полднику, полдник
16.00 – 16.20
Чтение художественной литературы
16.20 – 16.45
Подготовка к прогулке, прогулка
16.45– 18.00
Возвращение с прогулки, уход детей домой
18.00
* 2-ое занятие проводится до 30.06.2022. С 01.07.2022 выход на участок, прогулка начинаются
в 9.25
Режим дня (холодный период) в старшей группе компенсирующей направленности
№9 «Рябинка» ( с1.09.2021 по 31.05.2022) с 10.5 часовым пребыванием детей
Прием и осмотр, утренняя прогулка, утренняя гимнастика (на воздухе),
игры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия
Игры ,совместная деятельность с педагогом, самостоятельная
деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

7.30 – 8.30

Подготовка к прогулке, прогулка*
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
коррекционная работа с детьми по заданию логопеда
Подготовка к полднику, полдник

10.25 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 16.00

8.25 – 8.55
8.55 – 10.00
10.00-10.15
10.15-10.25

16.00 – 16.20
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Чтение художественной литературы **
16.20 – 16.45
Подготовка к прогулке, прогулка
16.45 – 18.00
Возвращение с прогулки, уход детей домой
18.00
* Общее время прогулки включает время прогулки с родителями (для холодного времени года)
** В дни проведения образовательной деятельности во вторую половину «Чтение
художественной литературы» переносится на время перед сном, во время, отведенное на «Чтение
художественной литературы» организуется самостоятельная деятельность детей, игры.
Режим дня (холодный период) в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности №10 «Клубничка» (с 01.09.2021 по 31.05.2022)
Режимные мероприятия
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность*
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка** *(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
коррекционная работа с детьми по заданию логопеда
Организованная образовательная деятельность (Физическая культура) (1
раз в неделю, ЧТ)
Подготовка к ужину, ужин
Чтение художественной литературы**
Организованная образовательная деятельность (2 раза в неделю)
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей
Возвращение с прогулки, уход детей домой

Время
7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20- 10.50
10.10-10.25
10.50-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20 – 16.00
15.30-16.00
16.00- 16.20
16.20-16.30
16.30 – 17.00
17.00-18.00
18.00

* В понедельник третья ООД начинается в 12.00, во вторник - в 11.00.
** в дни проведения образовательной деятельности во 2-ю половину дня «Чтение
художественной литературы» переносится на время перед сном, во время отведенное на «Чтение
художественной литературы» организуется самостоятельная деятельность детей, игры.
*** В дни проведения занятий перед обедом время начала прогулки сдвигается на 30 минут.
Общее время прогулки включает время прогулки с родителями (для холодного времени года)
Режим дня (теплый период) подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности
№10 «Клубничка»
Режимные мероприятия
Время
Прием и осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. Совместная и 7.30-8.30
самостоятельная деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия.
8.50-10.10**
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.15-10.25
Подготовка к прогулке, прогулка * (наблюдения, совместная игровая 10.25-12.20
деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
12.20-12.35
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Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после
сна
Занятия по заданию логопеда
Игры, самостоятельная деятельность с педагогом, самостоятельная
деятельность
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
Ежедневное чтение художественной литературы
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями,
уход детей домой

12.35-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40
15.40 – 16.05
15.40 – 16.05
16.05- 16.30
16.30-17.00
17.00-18.00

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями.
** Или иное время в соответствии с сеткой занятии, при проведении занятий перед обедом время
утренней прогулки сдвигается на более раннее, длительность занятия сохраняется в соответствии
с возрастной нормой.
3.8. Учебный план МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска
Пояснительная записка к Учебному плану
Учебный план МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска составлен на основании
следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской области».
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада комбинированного
вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска:
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 3665 от
08.07.2015г.)
- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи МБДОУ детского сада комбинированного вида №114 «Чебурашка» г. Брянска.
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Перспективный учебный план
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 114 «»Чебурашка г. Брянска для групп компенсирующей направленности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность (количество в пятидневную неделю/ месяц)
Объем недельной образовательной нагрузки в минутах/часах
Старшая группа компенсирующей
Подготовительная к школе группа
направленности (5-6 лет)
компенсирующей направленности (6-7 лет)
Обязательная часть
Познавательное развитие
1/4
25 мин
1/4
30 мин
Ознакомление с окружающим
миром
1/4
25 мин
2/8
60 мин
Формирование элементарных
математических представлений
Речевое развитие
I период 2/8 50 мин
2/8
60 мин
Развитие речи
II-III периоды 1/4 25 мин
Коррекция ОНР I период
2/8
50 мин
5/20 150 мин
Коррекция ОНР II-III периоды
4/16 100 мин
Художественно-эстетическое развитие
2/8
25 мин
1/4
30 мин
Рисование
0,5/2
12,5мин
В совместной деятельности
Лепка
0,5/2
12,5мин
В совместной деятельности
Аппликация
2/8
50 мин
2/8
60 мин
Музыка
Физическое развитие
3/12
75 мин
2/8
120мин
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие
Путем интеграции с другими образовательными областями
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
0,25/ 1 6,25 мин
0,25/ 1 7.5 мин
ПП «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева,
Н.Н.Авдеева)
Познавательное развитие
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ПП Л.Г. Петерсон «Практический
курс математики для
дошкольников «Игралочка»
ПП Л.В. Куцаковой
«Конструирование и ручной труд в
детском саду»
ПП «Ладушки»(авторы И.
Каплунова, И. Новоскольцева)

1/4

25 мин

2/8

60 мин

Художественно-эстетическое развитие
Совместная конструктивно модельная
Совместная конструктивно модельная
игровая деятельность 1/4 25 мин
игровая деятельность 1/4 30 мин
2/8

50 мин

2/8

60 мин

Речевое развитие
Итого:

I период -14/56
II-III периоды- 15/60
I период – 350 мин - 5ч50 мин
II-III периоды- 375 мин - 6ч 15 мин

15/60
450мин – 7ч 30 мин
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Учебный план МБДОУ детского сада комбинированного вида № 114 «»Чебурашка г. Брянска на 2021-2022 учебный год
для групп компенсирующей направленности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность (количество в пятидневную неделю/ месяц)
Объем недельной образовательной нагрузки в минутах/часах
Старшая группа компенсирующей направленности
Подготовительная к школе группа
(5-6 лет)
компенсирующей направленности (6-7 лет)
Обязательная часть
Познавательное развитие
1/4 25 мин
1/4
30 мин
Ознакомление с окружающим миром
Формирование элементарных математических
представлений

1/4

25 мин

2/8

60 мин

Речевое развитие
2/8 50 мин
2/8 60 мин
1/4 25 мин
Коррекция ОНР I период
2/8
50 мин
5/20 150 мин
Коррекция ОНР II-III периоды
4/16 100 мин
Художественно-эстетическое развитие
2/8
25 мин
1/4
30 мин
Рисование
0,5/2
12,5мин
В совместной деятельности
Лепка
0,5/2
12,5мин
В совместной деятельности
Аппликация
2/8
50 мин
2/8
60 мин
Музыка
Физическое развитие
3/12
75 мин
2/8
120мин
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие
Путем интеграции с другими образовательными областями
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Художественно-эстетическое развитие
Совместная конструктивно модельная игровая
Совместная конструктивно модельная игровая
ПП Л.В. Куцаковой «Конструирование и
деятельность
1/4
25
мин
деятельность
1/4 30 мин
ручной труд в детском саду»
Речевое развитие
I период -14/56
Итого:
15/60
II-III периоды- 15/60
I период – 350 мин - 5ч50 мин
450мин – 7ч 30 мин
II-III периоды- 375 мин - 6ч 15 мин
Развитие речи

I период
II-III периоды
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Примечания к обязательной части учебного плана для групп компенсирующей
направленности:
Режим непосредственно образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности осуществляется с учетом реализации «Оосновной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска» и
«Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска».
Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. В середине каждого занятия
проводится физкультминутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для профилактики
утомляемости детей и удовлетворения потребности дошкольников в движениях.
1. Для старших группы компенсирующей направленности (№1,№9) предусмотрено (в связи с
реализацией двух программ в данных группах), для исключения интеллектуального перегруза детей,
соблюдения требований СП 2.4.3648-20, а именно к максимально допустимому объему
образовательной нагрузки следующие изменения:
- В течение первых двух недель сентября фронтальные занятия «Коррекция ОНР» не
проводятся. В связи с тем, что проводится обследование речевых и неречевых функций детей,
заполнение речевых карт и планирование индивидуальной и подгрупповой работы (на основании
«Программно-методических рекомендаций. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г)
- со II периода обучения занятие «Речевое развитие» в группах № 1, № 9 заменить занятием
«Коррекция ОНР», в связи с дублированием задач программ по развитию речи дошкольников;
- со II периода ввести в сетку занятий вводятся 2 (два занятия) «Коррекция ОНР» во вторник и
в пятницу в группах № 1, № 9, в соответствии с требованием Программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.
М. «П.» - 2009 г.).
- Общее количество занятий «Коррекция ОНР» в старшей группе компенсирующей
направленности со II периода – 4 в неделю. В соответствии с требованиями СанПиН. Для реализации
содержания 2-х программ, и предотвращения интеллектуальной и физической перегрузки.
II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 2020 г по март
2021 г, в подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о второй половины
ноября 2020г. по февраль 2021г.
III период обучения в старших группах с апреля 2021г.-по июнь 2021 г., в подготовительных к
школе группах компенсирующей направленности с марта 2021 г. по 11 июня 2021г. (режим занятий
в летний период см Режим НОД в летний период с о1.06.2021 г. по 31.08.2021 г.)
/* - занятия по подгруппам в старшей группе компенсирующей направленности проводятся в I
период обучения. Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми детьми фронтально по
времени под условным обозначением
*«Развитие речи» со II периода в старших группах компенсирующей направленности
проводится 1 раз в неделю, в связи с тем, что добавляются занятия учителя-логопеда. Задачи занятия
по «Формированию лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи » учителялогопеда дублируют задачи «Развития речи» воспитателя
2. На основании требований СанПиН 2.4.3648-20 в части «Продолжительность дневной
суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, а именно, детей 6-7 лет, не
должна быть более 90 мин», внести изменения в учебный план и в подготовительной группе
компенсирующей направленности № 10 НОД «Рисование», « Лепка/Аппликация» вынести за
пределы регламентированной организованной образовательной деятельности и проводить в
совместной деятельности с детьми в виде проблемных и игровых ситуаций. НОД «Физическая
культура на воздухе» проводить в виде игр и упражнений на воздухе в совместной деятельности
педагога и детей (на основании требований к проведению занятий на свежем воздухе).
Образовательная деятельность с дошкольниками по реализации задач программы в форме
совместной деятельности проводится с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности в следующие дни недели и временные промежутки:
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Вид деятельности
День недели
Временной промежуток
Лепка/аппликация (в
понедельник
16.30-17.00
чередовании через неделю)
Рисование
вторник
16.30-17.00
Физическая культура (на
среда
11.05-11.35
воздухе)
Примечания к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного
плана для групп компенсирующей направленности :
Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в
детском саду» в 2021-2022 учебном году КМД проводится в группах в следующем режиме:
Возрастная группа
Группа №
День недели
Время, длительность
Старшая группа
1
вторник
10.00-10.25
компенсирующей
направленности
Старшая группа
9
вторник
16.30-16.55
компенсирующей
направленности
Подготовительная к школе
10
среда
16.30-17.00
группа компенсирующей
направленности
Организация образовательной деятельности с детьми в различных видах деятельности
Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности
2-я
Младша Средняя Старшая Подгото
Ст.
группа
я
группа
группа вительн
логоп.
раннего
группа
ая к
группа
возраст
школе
а
группа
Чтение
художественной
литературы
Конструктивномодельная
деятельность***
Рисование**
Лепка/аппликация**
Физическая культура
(в)
Игровая деятельность

1
2
3
4
5

Подгот.
логоп.
группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1

Общение при
проведении режимных
моментов
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельные

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

6
7

Самостоятельная деятельность детей

1 игры
2
3
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центрах (уголках)
развития
Оздоровительная работа

1
2
3

Утренняя гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Закаливающие
мероприятия
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.9. Календарный учебный график
Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год
Режим работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска
5-ти дневная рабочая неделя
Режим работы
с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни (в
соответствии с производственным календарём на 2021г.,
2022г.)
5 дней в неделю (понедельник-пятница)
Режим работы
10,5 часов 7.30 - 18.00
вторых групп раннего возраста
Работа групп компенсирующей
направленности

5дней в неделю (понедельник-пятница)
10,5 часов 7.30-18.00

Уровень образования
Язык обучения
Продолжительность учебного года

общеобразовательные группы

группы компенсирующей
направленности (работа учителялогопеда)
- старшая группа
- подготовительная к школе

Дошкольное образование
Русский

Продолжительность учебного
периода

общеобразовательные группы

группы компенсирующей
направленности (работа учителялогопеда)
- старшая группа
- подготовительная к школе
в том числе:
1 полугодие
2 полугодие

общеобразовательные группы

группы компенсирующей
направленности
- старшая группа
- подготовительная к школе
Общее количество НОД в неделю

01.09.2021г. по 31.05.2022г
01.09.2022 по30.06.2022г
01.09.2022 по 10.06.2022г.

38 недель

38 недели (воспитатели). 42 недель (учитель-логопед)
38 недели (воспитатели). 42 недель (учитель-логопед)
18 недель
20 недель

20 недель (воспитатели), 24 недели (учитель-логопед)
20 недель (воспитатели), 22 недели (учитель-логопед)
Вторая группа раннего возраста – 10
Младшая группа – 10
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Сроки проведения
педагогической диагностики
Продолжительность учебной
недели
Новогодние праздники
Летний оздоровительный период
(летние каникулы)

Средняя группа– 10
Старшая группа - 13
Подготовительная к школе группа – 14
Группы компенсирующей направленности:
Старшая группа – 11(1й период - первые 2 недели
сентября), 14 (1й период); 15- 2й-3й периоды
Группы общеразвивающей направленности:
2 раза в год первые 2 недели ноября, 3-4я недели апреля
Группы компенсирующей направленности:
2 раза в год1-2я недели сентября. 3-4 недели апреля
5 дней
С 31 декабря по09 января 2022 г. (10 календарных дней)
с 01 июня по 31августа 2021г.
Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в
соответствии с календарно-тематическим планированием на
летний период. Образовательная деятельность проводится на
воздухе. Проводятся НОД по «Физической культуре» (2
НОД в неделю), «Музыке» (2 НОД в неделю).

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей. Содержание
календарного учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- режим работы ДОУ;
- уровень образования;
- количество недель в учебном году;
- продолжительность организованной образовательной деятельности (по группам);
- периоды проведения педагогической диагностики (мониторинга);
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников в ДОУ;
- работа ДОУ в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности по следующим направлениям: непосредственная
образовательная
деятельность (НОД), совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность
воспитанников. В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10
минут.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности и соответственно
дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более:
- во второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут / 20 минут;
- в младшей группе (3-4 года) – 15 минут / 30 минут;
- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут / 40 минут;
- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут / 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия
после дневного сна;
- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут / 90 минут.
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В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся
летние каникулы для
воспитанников. Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) большое внимание
уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на свежем воздухе музыкальная
деятельность, физкультурная деятельность, интегрированные развлечения.
В ДОУ 2 раза в год (в ноябре и апреле) проводится педагогическая диагностика достижения
детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. Результаты педагогической диагностики
используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.
В ДОУ осуществляется групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. Не допускается
проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий
с
привлечением
лиц
из
иных
организаций.

3.10. Режим непосредственно образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска на 2021-2022 учебный год
(для групп компенсирующей направленности – I период)
Дни недели

Старшая группа компенсирующей
направленности
№1

Старшая группа компенсирующей
направленности
№9

Подготовительная к школе группа
Компенсирующей направленности
№ 10

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25/*9.35-10.00
Физическая культура10.20-10.45
Озн. с окр. миром
16.30-16.55
ФЭМП
9.00-9.25
Музыка
11.25-11.50

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25/*9.30-9.55
Физическая культура 11.50-12.15
Озн. с окр. миром 16.30-16.55
ФЭМП
9.00-9.25
Физическая культура (в)11.15-11.40

Конструктивно-модельная деятелеьность
ПП Л.В. Куцаковой «Конструиование и
художественный труд в детском саду»

Конструктивно-модельная деятелеьность
ПП Л.В. Куцаковой «Конструиование и
художественный труд в детском саду»

10.00-10.25 (ОД в ходе режимных моментов)

16.30-16.55 (ОД в ходе режимных моментов)

Среда

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25/*9.35-10.00
Физическая культура10.20-10.45
Рисование
16.30-16.55

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25/*9.35-10.00
Музыка
11.40-12.05
Лепка /аппл.
16.30– 16.55

Коррекция ОНР (2/3) 9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Музыка
10.20-10.50

Четверг

Развитие речи
9.00–9.25
Физическая культура(в) 10.20-10.45
Лепка /аппл.
16.30– 16.55

Развитие речи
Рисование
Физическая культура

ФЭМП
Рисование
Коррекция ОНР(1)

Пятница

Развитие речи
Музыка
Рисование

Развитие речи
Музыка
Рисование

Утренняя гимнастика

8:08 – 8:18 (Ф.З.)

Понедельник

Вторник

Коррекция ОНР (2/3 ) 9.00 9.30
Озн. с окр. миром
9.40– 10.10
Музыка 12.00-12.30
Коррекция ОНР (2/3) 9.00 9.30
ФЭМП
9.40 -10.10
Физическая культура10.30-11.00
Конструктивно-модельная деятелеьность
ПП Л.В. Куцаковой «Конструиование и
художественный труд в детском саду» 16.30-17.00

(ОД в ходе режимных моментов)

9.00-9.25
12.00-12.25
16.30-16.55

8:20 – 8:30 (Ф.З.)

9.00–9.25
9.35-10.00
15.40-16.05
9.00- 9.25
9.40-10.05
16.30-16.55

9.00 –9. 30
9.40 – 10.10
16.30-17.00

Коррекция ОНР (1) 9.00- 9.30
Развитие речи
9.40 – 10.10
Физическая культура
10.20-10.50
8:20 – 8:30 (М.З.)

Режим непосредственно образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска на 2021-2022 учебный год
(для старших групп компенсирующей направленности – II- III период)1
Дни недели
Понедельник

Вторник

Старшая группа компенсирующей направленности
№1

Старшая группа компенсирующей направленности
№9

Коррекция ОНР (1)
9.00-9.25
Физическая культура10.20-10.45
Озн. с окр. миром
16.30-16.55
ФЭМП
9.00-9.25
Музыка
11.25-11.50
Коррекция ОНР 16.30-16.55

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25
Физическая культура 11.50-12.15
Озн. с окр. миром 16.30-16.55
ФЭМП
9.00-9.25
Физическая культура (в)11.15-11.40
Коррекция ОНР 16.30-16.55

Конструктивно-модельная деятелеьность

Конструктивно-модельная деятелеьность
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Среда

Четверг

Пятница

Утренняя гимнастика

ПП Л.В. Куцаковой «Конструиование и художественный труд в детском
саду» 10.00-10.25 (ОД в ходе режимных моментов)

ПП Л.В. Куцаковой «Конструиование и художественный труд в детском
саду» 16.30-16.55 (ОД в ходе режимных моментов)

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25
Физическая культура10.20-10.45
Рисование
16.30-16.55
Развитие речи
9.00–9.25
Физическая культура(в) 10.20-10.55
Лепка /аппл.
16.30– 16.55
Коррекция ОНР (1)
9.00-9.25
Музыка
12.00-12.30
Рисование
16.30-16.55

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25
Музыка
11.40-12.05
Лепка /аппл.
16.30– 16.55
Развитие речи
9.00–9.25
Рисование
9.35-10.00
Физическая культура
15.40-16.05
Коррекция ОНР (1)
9.00- 9.25
Музыка
Рисование
16.30-16.55

8:08 – 8:18 (Ф.З.)

8:20 – 8:30 (Ф.З.)

9.40-10.05

II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 2020 г по март 2021 г, в подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о второй
половины ноября 2020г. по февраль 2021г.; III период обучения в старших группах с апреля 2021г.-по июнь 2021 г., в подготовительных к школе группах компенсирующей направленности с марта
2021 г. по 11 июня 2021г. (режим занятий в летний период см Режим НОД в летний период с о1.06.2021 г. по 31.08.2021 г.)
/* - занятия по подгруппам в старшей группе компенсирующей направленности проводятся в I период обучения. Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми детьми фронтально по
времени под условным обозначением
НОД «Коррекция ОНР» условные обозначения:«1» - НОД «Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи»
«2» - НОД «Формирование правильного звукопроизношения (закрепление поставленных звуков, овладение звуковым анализом и синтезом)»
«3» - НОД «Обучение элементам грамоты»
** - Последовательность периодов НОД в подготовительной группе определена в ООПДО, перспективном плане (определяется закономерностью формирования у детей с ОНР фонематического
слуха, письма, чтения)
1

3.11.Календарно -тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

Примерная тематика

№ недели

Кол-во
недель

1. Детский сад

1

1

2. Семья
3. Игрушки

2
3

1
1

Период
реализации

01.09-03.09.21
06.09. -10.09.21
13.09.-17.09.21

4. Овощи

4

1

5. Фрукты
6. Золотая осень.
Деревья

5
6

1
1

7. Лес. Лесные ягоды и
грибы
8. Человек. Части тела

7

1

8

1

9. Бережем свое
здоровье
10. Дружат люди всей
земли
11. Я живу в России

9

1

10

1

11

1

12. Одежда, головные
уборы
13. Обувь

12

1

13

1

14. Перелетные птицы
15. Зимующие птицы
16. Зимние забавы

14
15
16

1
1
1

29.11-03.12.21
06.12-10.12.21

17. Новый год
18. Зима
19. Продукты питания.
Труд повара.
20. Посуда столовая

17
18
19

1
1
1

20.12-24.12.21
27.12-30.12.21

20

1

21. Посуда кухонная

21

1

22. Дикие животные
наших лесов
23. Домашние животные

22

1

23

1

24. Домашние птицы

24

1

25. День защитников
Отечества

25

1

20.09.-24.09.21
27.09-01.10.21
04.10-08.10.21

Итоговое мероприятие

Выставка рисунков «Мой
любимый детский сад»
«Подвижные игры»
Выставка фото коллажей
«Мой любимый город
Брянск»
Вечер загадок «В гостях у
бабушки в деревне»
Досуг «Я знаю витамины»
Создание альбомагербария «Деревья нашего
края»

11.10-15.10.21

Праздник «Золотая осень»

18.10-22.10.21

Квест «Путешествие в
страну Здоровья»

25.10-29.10.21

«Здоровье дарит Айболит»

01.11-05.11.21
08.11-12.11.21
15.11-19.11.21
22.11-26.11.21

13.12-17.12.21

10.01-14.01.22
17.01-21.01.22
24.01-28.01.22
31.01-04.02.22
07.02-11.02.22
14.02-18.02.22
21.02-25.02.22

Праздник «День народного
единства»
Создание плаката
«Символы нашей страны»
Создание тематической
папки «Синичкин день»
Экскурсия в мини музей
«Народная изба»
Математический досуг
Игра «Что? Где? Когда?»
Организация мини музея
новогодней игрушки
Новогодний утренник
«Зимняя сказка»
«Секреты здорового
питания»
Квест игра «Быть я
поваром хочу»
Совместное создание игры
«В гостях у Федоры»
«Животные нашего леса»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»
Драматизация «Заюшкина
избушка»
Праздник к 23 Февраля
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26. 8 Марта. Женские
профессии.
27. Начало весны.
Прилет грачей
28. Дом. Квартира
29. Мебель, бытовая
техника

26

1

27

1

28
29

1
1

30. Безопасность дома,
на улице, на природе

30

31. Труд взрослых.
Профессии
32. Транспорт
наземный, подземный
33. Транспорт водный,
воздушный
34. Дорожная грамота

28.02-05.03.22
08.03-11.03.22
14.03-18.03.22
21.03-27.03.22

1

31

1

32

1

33

1

34

1

28.03-01.04.22

Проведение интернет
акции для детей и
родителей «Соблюдай
правила ПДД!»

04.04-08.04.22

Вечер загадок

11.04-15.04.22

Досуг «На земле и по
воде»

18.04-22.04.22

«В гостях у светофора»

25.04-29.04.22
35. 9 Мая. День Победы
36. Цветы

35
6

1
1

37. Насекомые

37

1

38. Лето

38

1

«Ловкие и смелые»
Праздник к 8 Марта
Викторина «О наших
бабушках, мамах, сестрах»
Математический досуг
Создание плаката
«Осторожно! Соблюдай
правила безопасности!»

03.05-06.05.22
10.05-13.05.22
16.05-20.05.22
23.05-31.05.22

Организация выставки
книг «Дорожная
страничка»
Праздник к 9 Мая
Создание лэпбука «Цветы
на нашей клумбе»
КВН «Загадочный мир
насекомых»
Наступило лето, всё
теплом согрето»

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в
подготовительной группе компенсирующей направленности №10 «Клубничка»
Примерная тематика

№
недели

Кол-во
недель

Период
реализации

Итоговое мероприятие

1. Ранняя осень. Дары леса,
сада, огорода

1

1

01.09-03.09.21

День знаний

2. Семья

2

1

06.09.-10.09.21

3. Город Брянск

3

1

4. Россия- Родина моя

4

1

5. Хлеб.
Сельскохозяйственный труд

5

1

6. Золотая осень. Деревья
7. Перелетные птицы
8. Зимующие птицы
9. Наша пища. Посуда

6
7
8
9

1
1
1
1

«Мама , папа, я – дружная
семья»
Викторина «Что я знаю о
13.09.-17.09.21
родном городе?»
День открытых дверей
20.09.-24.09.21 «Любимый город, с
праздником!»
Чаепитие с детьми и
27.09-01.10.21 родителями "Хлеб- всему
голова"
04.10-08.10.21 «Подарки для Осени»
11.10-15.10.21 КВН «Птицы»
18.10-22.10.21 Праздник Осени
25.10-29.10.21 Итоговое мероприятие
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«Поможем бабушке
Федоре»
Праздник «День народного
единства»
Викторина «Дом, в
котором я живу»
Итоговое мероприятие
«Путешествие в страну
Безопасности»
«Теремок»- драматизация
сказки
Изготовление игры
«Ателье – Лото»
Игра «Что? Где? Когда?»
«Долгожданный новый год
приходи скорее!»

10. День Народного Единства

10

1

01.11-05.11.21

11. Квартира. Мебель. Бытовая
техника

11

1

08.11-12.11.21

12. Безопасность дома, на
улице, на природе

12

1

15.11-19.11.21

13. Строительство. Профессии

13

1

22.11-26.11.21

14

1

29.11-03.12.21

15

1

06.12-10.12.21

16. Зима

16

1

13.12-17.12.21

17. Зимние забавы,
развлечения

17

1

20.12-24.12.21

18. Новогодние праздники

18

1

27.12-30.12.21

Новогодний праздник

19

1

10.01-14.01.22

«Что, где, когда?»

20
21

1
1

17.01-21.01.22
24.01-28.01.22

22. Рыбы

22

1

31.01-04.02.22

23. Сказки и былины

23

1

07.02-11.02.22

24. Почта. Профессии

24

1

14.02-18.02.22

25. День защитников
Отечества

25

1

21.02-25.02.22

«Зимние забавы»
«Зимние состязания»
Изготовление коллажа
«Животные» - педагоги,
дети, родители
Итоговое мероприятие «В
мире сказок»
Музыкальная гостиная
«Весна и музыка»
Праздник к 23 Февраля
«Ловкие и смелые»

26

1

28.02-05.03.22

Праздник к 8 Марта

27

1

08.03-11.03.22

28

1

14.03-18.03.22

29. Наземный, подземный
транспорт

29

1

21.03-27.03.22

30. Водный, воздушный
транспорт

30

1

28.03-01.04.22

31. Дорожная грамота

31

1

04.04-08.04.22

32. Космос

32

1

11.04-15.04.22

33. Библиотека. Труд
библиотекаря
34. Насекомые

33

1

18.04-22.04.22

34

1

25.04-29.04.22

14. Ткани, материалы, одежда.
Ателье
15. Начало зимы

19. Дикие животные наших
лесов
20. Животные севера
21. Животные жарких стран

26. 8 Марта. Женские
профессии.
27. Ранняя весна. Прилет
грачей
28. Спорт

Викторина «О наших
бабушках, мамах, сестрах»
«Веселые старты»
Создание плаката
«Осторожно! Соблюдай
правила безопасности!»
Проведение интернет акции
для детей и родителей
«Соблюдай правила ПДД!»
Вечер загадок
Итоговое мероприятие
«космическое
путешествие»
Развлечение «Путешествие
в страну профессий»
Музыкальная гостиная«В
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35. 9 Мая. День Победы

35

1

03.05-06.05.22

36. Цветы

36

1

10.05-13.05.22

37. Школа

37

1

16.05-20.05.22

38. Лето

38

1

23.05-31.05.22

траве сидел кузнечик…»
Праздник к 9 Мая
«Весна пришла - тепло
принесла»
Вечер загадок и отгадок
Утренник «Выпуск в
школу»

3.12. Календарный план воспитательной работы

сентябрь

Календарный план воспитательной работы группы старших групп компенсирующей направленности № 1, 9 МБДОУ детский сад № 114
«Чебурашка» г. Брянска на 2021 – 2022 учебный год
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Детский сад (01.09-03.09.21)
- Семья (06.09-10.09.21)
- Игрушки (13.09-17.09.21)
- Овощи (20.09-24.09.21)
- Фрукты(27.09-01.10.21)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Пополнить развивающую среду новыми играми, тематическими альбомами «Детский сад», «Семья».
Дидактическая игра «Собери вместе картинку», «Для кого предмет?», «Где растет: на дереве или в огороде?», «Кем я стану, когда вырасту»
двигательное упражнение «Нос-хвост», подвижные игры «Сторож и зайцы», «Садовник»,
сюжетно-ролевая игра «Семья», игровое упражнение «Как я могу позаботиться о маме»
самообслуживание (самостоятельно готовить материалы к занятию, раскладывать подготовленные материалы, убирать их), ситуативная
беседа о том, почему надо играть вместе.
Воспитывать привычку играть сообща, подстраиваться под действия товарищей.
Знакомить с профессиями, подчёркивая значимость труда.
Воспитывать умение самостоятельно готовить материалы к занятию, раскладывать подготовленные материалы, убирать их.
Формировать умение вежливо обращаться к взрослым за помощью. Воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
ООД. Беседа о правилах поведения на занятии. Беседы «Моя семья», «Традиции нашей семьи». Создание игровой ситуации (не делится
игрушками). Рассматривание иллюстраций об играх детей.
Рассказывание по картине «Поделись игрушками».
Беседа обязанностях по дому. Упражнения «Кто аккуратнее уберёт?» «Кто быстрее найдёт картинку»
Игра-соревнование «Кто назовёт больше предметов».
Чтение художественной литературы: Л.Н. Толстой «Косточка», «Старый дед и внучек»
Развивать представления о правилах поведения и обязанностях в группе.
Формировать умение выражать своё отношение к окружающему, воспитывать уважительное отношение к сверстникам.
Воспитывать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть сообща. Воспитывать честность, желание говорить правду.
Приучать к постоянным обязанностям по дому.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Воспитывать культуру честного соперничества в игре-соревновании.
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Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Мой любимый детский сад», выставка фото коллажей «Моя семья», начать создание
тематического группового фотоальбома «Наша жизнь в детском саду», развлечение «Во саду ли, в огороде..», викторина «Я знаю витамины»
развлечение «День знаний» Развлечение «Город Брянск – город воинской славы»
Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной деятельности, приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду. Поощрять желание детей не ссориться, дружить. Воспитывать любовь к своему детскому саду,
- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре Воспитывать любовь к родной природе;
-воспитывать культуру поведения на массовых мероприятиях
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Родительское собрание «Что должен знать ребенок 5-6 лет». Сообщение о правилах поведения в группе во время организованной
образовательной деятельности. Привлечь родителей к созданию фото коллажей «Моя семья» для групповой выставки.
Консультация «Как научить ребенка дружить со сверстниками», «Как создать генеалогического дерево своей семьи»,буклет «Сказка ложь,
да в ней намек» (о положительном влиянии сказок на воспитание детей)
Привлечь родителей к совместному воздействию на ребёнка дома при развитии представлений о правилах поведения в группе; воспитании
дружеских взаимоотношений между детьми, привычке играть сообща. Объединение воспитательных ресурсов детского сада и семьи на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Золотая осень. Деревья (04.10-08.10.21)
- Лес. Лесные ягоды и грибы (11.10.-15.10.21)
- Человек. Части тела (18.10.-22.10.21)
- Бережём своё здоровье (25.10-29.10.21)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Рассматривание растений фенологического уголка, сравнение с растениями за окном. Беседа.
Рассматривание иллюстраций (лесные грибы, ягоды). Беседа. Рассматривание иллюстраций с проблемным содержанием «Какие ошибки
допустил художник» (правила поведения в природе). Рассматривание репродукций картин
Дидактическая игра «Назови, как правильно» (безопасное поведение в природе), «Я здоровье берегу!»
подвижная игра «К дереву беги», «Хитрая лиса», «Передай –встань»
Чтение авторской сказки 3Д книги «Как Маша осанку потеряла», рассматривание иллюстраций.
Рассматривание тематического альбома «Олимпийские игры»
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать у детей выдержку, чувство товарищества.
Учить укреплять своё здоровье в процессе в процессе общения с природой.
Формировать первичные представления о безопасном поведении в природе.
Воспитывать интерес к книге. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом.
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Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Наблюдение в природе..Дидактическое упражнение «Подбери части предмета».
Рассказывание по демонстрации действия.
Упражнения «Кто аккуратнее уберёт?» «Кто быстрее найдёт картинку»
Игра-соревнование «Кто назовёт больше предметов».
Упражнения «Кто аккуратнее уберёт?» «Кто быстрее найдёт картинку»
Создание игровой ситуации «Почему ребенок ходит в очках», обсуждение ситуации «Человек с тросточкой»
Дидактическая игра «112» (команды)
Интерактивные дидактические игры «Угадай картину по фрагменту», «Сортировщик. Полезное и вредное»
Формирование готовности к совместной деятельности, развитие умения договариваться.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Воспитывать культуру честного соперничества в игре-соревновании.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование представления о правилах поведения в некоторых типичных опасных ситуациях. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом, вести ЗОЖ.
Модуль «Праздники»
Выставка рисунков «Брянский лес», праздник «Осень золотая», квест «Путешествие в страну Здоровья», Физкультурное развлечение
«Бережем свое здоровье»
Воспитание любви к малой родине. Воспитание бережного отношения к природе. Формировать ценность здорового образа жизни.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Воспитывать любовь к родной природе;
-воспитывать культуру поведения на массовых мероприятиях
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Как приучать ребёнка к режиму дня дома», «Условия здорового образа жизни в семье»
Буклет «Семейное чтение». Фоторепортаж для родителей «Как мы занимаемся физкультурой в детском саду»
Тренинг (подготовка арт. аппарата к постановке звуков, введение в речь поставленных звуков).
День открытых дверей. Показ ООД (фронтальная форма работы).
Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья ребёнка, формировать умения родителей в привитии детям привычки
соблюдать режим дня и элементарные умения соблюдать гигиену.
Объединение воспитательных ресурсов детского сада и семьи, установление партнёрских взаимоотношений с семьёй.
Оказание семье психолого – педагогической поддержки.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода

ноябрь
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- Дружат люди всей земли (01.11-05.11.21)
- Я живу в России (08.11-12.11.21)
- Одежда. Головные уборы (15.11-19.11.21)
- Обувь (22.11-26.11.21)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Скажи правильно» гл. 3 л ед. и мн. ч. Дидактическая кукла «Одень по погоде».
Игра-соревнование «Кто правильно оденет». Дидактическая игра «Вязать – шить – вышивать».
Дидактическая игра «Почему мы можем гордиться своей страной», «Дружат люди всей земли», дидактическое многофункциональное
пособие «Коробка-матрешка «От родного дома до всей страны», тематический альбом «Народы и промыслы нашей страны», дидактическое
пособие «Лента времени»
Развитие интеллектуальных качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие общения и взаимодействия со сверстниками. Формирование готовности к совместной деятельности.
Формировать представления о труде взрослых, его важности в жизни каждого человека.
Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и край.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Диалог «телефонный разговор».
Упражнения «Повтори задание» «Кто точнее скажет»
Беседа о разных народах России. Беседа «Наша страна – Россия»
Игровое упражнение «Помоги найти предмет», «Расскажи о своей стране» (с использованием мнемо таблицы)
Дидактическая игра «Одень другого» в парах. Дидактическая игра «Наш город самый…», «Народные промыслы», игра –мемори «Рыбы
Брянского края»
Игра– соревнование «Помоги одеться».Соревнование «Кто лучше сложит вещи».
Рассказывание по демонстрации действия. Рассматривание иллюстраций «Природные богатства нашей страны»
Просмотр мультфильма «Спасская башня», квест «Наша Родина – Россия»
Проектная деятельность «Синичкин день»
Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках (1 Мая, День Победы). Воспитывать любовь к Родине.
Воспитывать умение общаться с разными людьми.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения многонациональной культуры народов России.
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие доброжелательного отношения к окружающим.
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Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие навыков самообслуживания, развитие взаимодействия со сверстниками.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну и край. Воспитывать заботливое отношение к природе.
Модуль «Праздники»
Праздник «День народного единства», создание плаката «Символы нашей страны». Создание тематической папки «Синичкин день».
Физкультурный досуг , Тематичекое развлечение «Мы живем в России»
Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. Развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка. Воспитывать дружеские отношения, уважение к культуре различных народностей.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Важность формирования навыков самообслуживания в коррекции дефекта».
Тренинг (подготовка арт. Аппарата к постановке звуков, введение в речь поставленных звуков).
Консультация «Воспитание самостоятельности у ребенка», «Что такое толерантность»
Творческая мастерская «Голубь мира». Приобщение родителей к совместному проекту.
Презентация для просмотра с детьми дома «Наш Брянск»
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей.
Оказание семье психолого – педагогической поддержки. Объединение воспитательных ресурсов детского сада и семьи, установление
партнёрских взаимоотношений с семьёй.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Перелётные птицы (29.11-03.12.21)
- Зимующие птицы (06.12-10.12.21)
- Зимние забавы (13.12-17.12.21)
- Новый год (20.12-24.12.21)
-Зима (27.12-30.12.21)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Составь картину». Игра-соревнование «Назови больше признаков». Дидактическая игра «Скажи правильно» Прит.
прил. Игра «Поймай рыбку» (моторика)
Дидактические игры «Что за птица?», «Прилетели птицы», «Когда это бывает?», «Зимние виды спорта»
Тематический альбом «Красная книга. Птицы России»
Подвижная игра «Гуси- лебеди», «Лягушки и цапли»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин подарков», «Семья»
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие общения и взаимодействия со сверстниками. Формирование готовности к совместной деятельности.
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Развитие интеллектуальных качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Воспитывать культуру честного соперничества в игре-соревновании. Развивать у детей выдержку. Воспитывать заботливое отношение к
семье, воспитывать заботливое отношение ко всему живому.
Формировать умение выражать своё отношение к окружающему.
С помощью поэтического слова показать красоту различных времен года, способствовать экологическому воспитанию детей.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактическая игра «Птицы и птенцы» Беседа о перелётных птицах
Дидактическая игра «Закончи предложение», «Подбери пару»
Наблюдения в природе. Беседа о помощи зимующим птицам. Труд в природе (пополнить кормушки для птиц кормом)
Упражнение «Подбери действия» (команды). Рассматривание иллюстраций «Птицы нашего края»
Беседа «О пользе зимних видов спорта». Создание игровой ситуации «Как я занимаюсь спортом»
Составление предложений по демонстрируемому действию. Рассказывание по картине. Рассказывание из личного опыта.
Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки в г. Карачев.
Проектная деятельность «Новогодняя игрушка»
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на улице.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Формировать умение выражать своё отношение к окружающему, воспитывать
уважительное отношение к сверстникам.
Воспитывать патриотические чувства.
Модуль «Праздники»
Подготовка чтецов для новогоднего утренника. Новогодний утренник. Конкурс новогодней игрушки. Организация мини музея новогодней
игрушки. Спектакль «Заюшкина избушка»
Физкультурный досуг.
Развитие интеллектуальных, эстетических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями в семье и ДОУ. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Приобщать детей к культуре новогоднего праздника. Воспитывать навыки честного соперничества. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу в хороводах, играх
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Тренинг (подготовка арт. Аппарата к постановке звуков, введение в речь поставленных звуков).
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Буклеты «Игры для развития внимания, мышления», «Воспитание у детей положительного отношения к труду»
Консультация «Советы по воспитанию правильных привычек у детей»
Привлечь родителей к организации мини музея и подготовке к конкурсу новогодних игрушек.
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Продукты питания. Труд повара (10.01-14.01)
- Посуда столовая ( 17.01-21.01)
- Посуда кухонная (24.01-28.01)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактические упражнения «Подбери к чашке блюдце», «Накрой на стол».
Дидактическая игра «Кухня- столовая», «Жарим, варим, печём», «1-3-много».
Экспериментально - исследовательские игры:» Поможем повару перебрать крупу»: « Мука или сахар?»
Ситуативный разговор о игровых действиях каждой роли с/р игры «Сварим овощной суп»
Тематический клубный час «Традиционные блюда моей семьи»
Воспитывать привычку играть сообща, подстраиваться под действия товарищей.
Знакомить с профессиями, подчёркивая значимость труда.
Развитие интеллектуальных качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Формирование у дошкольников ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни;
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактические игра «1-3-много», «Помести продукт, назови», «Какой по материалу», «Безопасность на кухне»
Рассматривание картины «Труд повара», беседа по содержанию.
Игра-эстафета «Кухня - столовая».
Рассказывание по картине «На кухне».
Составление предложений с опорным словом по картинке.
Игровое упражнение «Чайник».
Чтение рассказа «Голубая чашка» А. Гайдара.
Просмотр мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
- Дать положительный эмоциональный настрой. Привлечь к совместному просмотру мультфильма и обсуждению. Способствовать
коммуникабельности, умения выслушать собеседник
Формирование готовности к совместной деятельности, развитие умения договариваться.
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Воспитывать культуру честного соперничества в игре-соревновании.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Воспитывать уважение к труду взрослых.
Продолжать развивать интерес к художественной литературе, способствовать воспитанию читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем
Привлечь к совместному просмотру мультфильма и обсуждению. Способствовать коммуникабельности, умения выслушать собеседника
Модуль «Праздники»
Квест- игра « Быть я поваром хочу» Развлечение «Прощание с елочкой»
Развлечение «Зимние забавы»
Формировать у детей ощущение личной заинтересованности при выполнении заданий, воспитание толерантности. Приобщать детей к
праздничной культуре;
-воспитывать желание принимать участие в праздниках
-воспитывать желание участвовать в играх Воспитывать позитивное отношение к зимнему времени года, интерес к зимним забавам;
-воспитывать целеустремленность, командные чувства
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Организация Игротеки «Дикие животные севера»
Подготовка информации в «Уголок логопеда»
Консультация: « Мудрые мысли о воспитании»
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Дикие животные наших лесов (31.01-4.02)
- Домашние животные (7.02-11.02)
- Домашние птицы ( 14.02-18.02)
- День защитников Отечества (21.02-25.02)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Кто где живёт?», «Найди маму», «1-3-много».
Дидактическое упражнение «1-много», «Чей? Чья? Чьё?»
Игра-лабиринт «Помоги доставить письмо»
Двигательное упражнение «Впереди-позади»
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Игра на внимание «Точно так»
Сюжетно- ролевая игра: « Забота о домашних животных»
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие общения и взаимодействия со сверстниками. Формирование готовности к совместной деятельности.
Формировать представления о труде взрослых, его важности в жизни каждого человека.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактические игра «1-3-много», «Мамы-детки», «Кто где живёт?», «Безопасность в лесу»
Рассматривание картины «Лиса с лисятами», беседа по содержанию.
Игра-эстафета «Доставь донесение».
Рассказывание по картине «Лиса с лисятами», «На птичьем дворе»
Составление предложений с опорным словом по картинке.
Игровое упражнение «Повтори».
Подвижная игра «Лес, болото, озеро»
Беседа «Как спасти природу?»
Акция «Птичья столовая»
Экологический суд «Природа и человек»
Виртуальные экскурсии по заповедникам мира
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие доброжелательного отношения к окружающим.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
Бережное отношение к животным и птицам.
Модуль «Праздники»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
День мужества «23 февраля - День Защитника Отечества».
Праздник «Всемирный день птиц»
Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества дошкольника; скромность, личную порядочность.
Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
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Модуль «Взаимодействие с родителями»
Изготовление буклетов с рекомендациями родителям по формированию у детей памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой
сферы (совместно с педагогом – психологом ДОУ Т.В. Корнеевой)
Наглядный материал для родителей «Навыки этикета, которыми могут овладеть пятилетки»
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- 8 марта (28.02- 5.03)
- Ранняя весна. Прилёт грачей (8.03-11.03)
- Спорт (14.03-18.03)
- Наземный, подземный транспорт (21.03-27.03)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Перелётные - зимующие», «Найди приметы весны», «1-3-много».
Дидактическое упражнение «1-много», «Чей? Чья? Чьё?»
Двигательное упражнение «Назови, где птица (пространственные предлоги)»
Игра на внимание «Прыгни столько, сколько полосок»
Сюжетно- ролевые игры: «Вот бы нам у наших мам научиться всем делам»
Книжная выставка «Дорожная страничка»
Беседа на тему: «Спорт – залог здоровья»Развитие общения и взаимодействия со сверстниками. Формирование готовности к совместной деятельности.
Формировать представления о труде взрослых, его важности в жизни каждого человека.
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактические игра «1-3-много», «Птицы- птенцы», «Кто где живёт?», «Безопасность на прогулке»
Рассматривание серии сюжетных картин «Подарок маме», беседа по содержанию.
Игра-эстафета «Собери букет для мамы».
Составление предложений с опорным словом по картинке.
Игровое упражнение «Повтори».
Игра на внимание «Двигательный диктант»
Рассказывание стихотворения о подснежнике, беседа по содержанию
Беседа об условиях произрастания найденного подснежника, определение проблемы, путей её решения (в рамках природоохранной акции)
Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта).
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апрель

Беседа «Прогулка без травм» - профилактика дорожно – транспортного травматизма.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие доброжелательного отношения к окружающим.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной деятельности.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на улице.
Модуль «Праздники»
Физкультурный досуг «Эстафета зеленого огонька»
Викторина «О наших бабушках, мамах, сестрах» Праздник «8 марта» Развлечение «Масленица»
- Воспитание бережного и чуткого отношения у самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами
Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество
-Способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости, чувства взаимопомощи и коллективизма
Модуль «Взаимодействие с родителями»
беседа « Правила личной безопасности»
Консультационный час «Уроки первой помощи»
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- Водный, воздушный транспорт (28.03-01.04)
- Дорожная грамота(4.04-8.04)
- Космос (11.04-15.04)
- Библиотека. Труд библиотекаря (18.04-22.04)
- Насекомые (25.04-29.04)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Проведи корабль», «Загадай предмет, назвав признаки», «1-3-много».
Дидактическое упражнение «1-много», «Чей? Чья? Чьё?»
Игра-ходилка (транспорт)
Двигательное упражнение «Выполни действие (приставочные глаг.)»
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
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соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие общения и взаимодействия со сверстниками.
Формирование готовности к совместной деятельности.
Формировать представления о труде взрослых, его важности в жизни каждого человека.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках (День космонавтики). Воспитывать любовь к Родине.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактические игра «1-3-много», «Назови предметы с признаками», «Добавь нужное слово-действие»
Элементы сюжетной игры «Примите факс»
Рассматривание картины «Школьники в библиотеке», беседа по содержанию.
Рассказывание по картине «Школьники в библиотеке»
Составление предложений с опорным словом по картинке.
Игровое упражнение «Звукорежиссёры».
Подвижная игра «Лес, болото, озеро»
ООД«Путешествие в библиотечную страну»
Беседа «Железная дорога – зона повышенной опасности
Беседа «Мы - пассажиры!»
Беседа ко дню космонавтики: «Первый полет»
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие доброжелательного отношения к окружающим.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Воспитывать уважительное отношение к труду людей.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
Модуль «Праздники»
Конкурс «Муравей Вопросик и правила дорожного движения»
Книжная выставка «Дорожная страничка»
Конкурс плакатов и рисунков «Транспорт будущего»
КВН « Загадочный мир насекомых» Праздник весны
Воспитывать осознанно бережное отношение к объектам природы, закреплять правила поведения в природе.
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май

Формировать условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
Формировать у дошкольников представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие»,
Воспитывать доброту, отзывчивость, эстетическое восприятие окружающего мира
Модуль «Взаимодействие с родителями»
День открытых дверей для родителей (формирование связной речи детей с ОНР).
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки.
месяц Старшая группа компенсирующей направленности
Тема периода
- День Победы(3.05-6.05)
- Цветы(10.05-13.05)
- Школа (16.05-20.05)
- Лето(23.05-31.05)
Модуль «Создание предметно – пространственной развивающей среды»
Дидактическая игра «Составь картинку»
Дидактическое упражнение «1-много»
Двигательное упражнение «Впереди-позади»
Игра на внимание «Точно так»
Сюжетно- ролевые игры « Школа, « Военные», « Цветочный магазин», « Отдых на природе»
Драматизация русской народной сказки «Лиса, заяц и петух»
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Развитие общения и взаимодействия со сверстниками. Формирование готовности к совместной деятельности.
Формировать представления о труде взрослых, его важности в жизни каждого человека.
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Дидактические игра «Назови предметы с признаками», «Кто где живёт?», «Безопасность в лесу»
Дидактическое упражнение «Летний, летнее, летняя»
Рассматривание картины «9 Мая», беседа по содержанию.
Игра-эстафета «Доставь донесение».
Рассказывание по картине «9 Мая»
Беседа «След войны в моей семье»
Беседа с детьми на тему «Мы пришли на водоем»
Беседа с детьми на тему: «Безопасность в лесу»
Просмотр презентации с детьми на тему: «Зубы и уход за ними»
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Рисование «Солнечный свет»
Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках (1 Мая, День Победы). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
сделать).
Развитие интеллектуальных, физических качеств при создании благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитие целенаправленности, саморегуляции собственных действий.
Формирование готовности к совместной деятельности, умению договариваться, правильно оценивать свои действия и действия товарищей.
Воспитывать ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима дня;
Формировать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды, на отдыхе.
Модуль «Праздники»
Развлечение «Разноцветные краски»
Акции ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся!»
Праздник «Был месяц май»
Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к ветеранам ВОВ.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Выступление на родительском собрании в группе № 9. Итоги усвоения детьми программы. Индивидуальные рекомендации о задачах
формирования с детьми в летний период.
Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Оказание семье психолого – педагогической
поддержки.

сентябрь

Календарный план воспитательной работы группы № 10 МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска на 2021-2022 учебный год
подготовительная группа
месяц
темы периода
Ранняя осень. Дары леса, сада, огорода. (01-03)
Семья (06-10)
Город Брянск (13-17)
Россия- Родина моя (20-24)
Хлеб. Сельскохозяйственный труд (27-01.10)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р игра:«Военные», «Танкисты», «Сбор урожая», «Овощной магазин», театр. игра «Инсценировка сказки «Репка», «Семья, дом»,
«Дочки- матери»,
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д/ и «Районы города Брянска», «Город Брянск», «Города Герои», «Одень куклу», «Я- мальчик, я - девочка»,«Посылка» ,» Бабулина
кашка», «Фрукты- овощи», «Кто больше увидит», «Вершки- корешки», «Распутай слова», «Угадай памятник», театр/и «Партизанская
поляна»;
п/и : «Парашютисты», «Морской бой», «Пройди бесшумно», «Подарки»; «Огуречик», «Зайцы в огороде», «Огородник»;
театр/и «Кукольный театр «Колосок»,
д/у «Назови и сосчитай»,п/и «Наш день»
Развивающая игра «Мой дом», «Наша Родина»
Разрезные картинки «Собери герб»
Задачи:
-воспитывать творческую самостоятельность,
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания
- воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
-воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др)
- воспитывать уважение к труду хлеборобов
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества
- воспитывать уважительное отношение к культуре родного края, традициям, к людям, прославивших родной край
-объединение воспитательных ресурсов детского сада и семьи на основе традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и
общества
-воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе,
рукотворному миру, обществу, общественной жизни
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: «День знаний», «Моя семья», «Чаепитие с детьми и родителями «Хлеб-всему голова» Развлечение «Город
Брянск – город воинской славы»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
- воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи
- воспитывать положительное отношение к людям сельскохозяйственного труда
- Воспитывать любовь к своему детскому саду,
- воспитывать дружеские взаимоотношения
- Создавать радостное настроение у детей, эмоциональную отзывчивость;
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-воспитывать у детей любовь к своему родному городу
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Опасные слова или родительские директивы», «Мой город – капелька России», «Как воспитывать у ребенка любовь
к родному городу и краю», «На пути к грамоте»
Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. Воспитывать
аккуратность, бережное отношение к книге.

октябрь

Месяц

подготовительная группа
темы периода
Золотая осень. Деревья (04-08)
Перелетные птицы (11-15)
Зимующие птицы (18-22)
Наша пища. Посуда (25-29)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/и «Путешествие в парк», «Юные экологи», «Магазин», «Кафе»,
театр/и «Инсценировка «Разговор деревьев», «Кукольный театр «Колосок», «Драматизация сказки «Горшочек каши», «Театр
игрушек «На блины(р.н.с.)
д/и «Посмотри вокруг», «Кого я вижу, что я вижу?», « Что изменилось?», «Правильно или нет?»; «В мире растений», «Четвертый
лишний», «Найди картинке место»,
п/и «Кто тише», «Сделай фигуру»;. «Птицы и клетка», «Птицы и кукушка», «Совушка», «Птицы и дождь»,
Задачи:
-создание положительного эмоционального фона, хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится,заниматься
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
-воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
- воспитывать творческую самостоятельность
- воспитывать бережное отношение к птицам,
- воспитывать любознательность, чувства сопереживания
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ноябрь

месяц

- способствовать формированию познавательного интереса детей к жизни птиц
-воспитывать интересе к новым знаниям
- воспитывать бережное отношение к птицам, которые занесены в Красную книгу.
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: КВН «Птицы», «Праздник осени»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
-воспитывать бережное отношение к птицам
-Воспитывать любовь к родной природе;
-воспитывать культуру поведения на массовых мероприятиях
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Правила поведения при пожаре», «Чистые руки – залог », «Экопластика. Использование природного материала»,
«Развитие речевого дыхания у дошкольников»
Воспитывать умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Воспитывать и закреплять правила безопасного поведения при пожаре.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем.
Формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни.
подготовительная группа
темы периода
День Народного Единства (01-05)
Квартира. Мебель. Бытовая техника (08-12)
Безопасность дома, на улице, на природе (15-19)
Строительство. Профессии (22-26)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Строители», «Военные», «Танкисты»,
п/и «Кто живет в избушке», «Бездомные пары», «Построй быстрее», «Слушай сигнал», «Пожарный шланг», «Парашютисты»,
«Морской бой», «Пройди бесшумно»,
д/и: «Кто куда идет?», «Переезжаем на новую квартиру»,«Вызов службы спасения», «Спаси игрушку», «Распутай слова»,
«Путешествие по комнате», «Угадай памятник»; «Строительство», «Подбери слово», «Четвертый лишний»»Посчитай кирпичи»,
театр./и: «Кукольный театр «Кошкин дом»; «Три поросенка»
Задачи:
-создание положительного эмоционального фона, хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится,заниматься
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
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Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества
-развивать представление о том, что РФ (Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе
многонациональной культуры народов России и мира, умение общаться с разными людьми
-развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего
-воспитывать понимание необходимости обращения за помощью к взрослым
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: «Моя страна - Россия», Праздник «День народного единства»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
-воспитывать любовь к своей Родине
-Воспитывать дружеские отношения, уважение к культуре различных народностей;
-воспитывать любовь к Родине, родному краю, уважение к людям всех национальностей, живущих в нашей стране.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Воспитание грамотного пешехода», «Знакомство с тряпичной куклой, как средство приобщения к народной
культуре»
Буклет «Модульное оригами»
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Воспитывать интерес к искусству родного края.
Воспитывать умение детей работать аккуратно в технике оригами.
подготовительная группа
темы периода
Ткани,материалы, одежда. Ателье (29.11-03.12)
Начало зимы (06-10)
Зима (13-17)
Зимние забавы, развлечения (20-24)
Новогодние праздники (27-30)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Ледовый дворец»,«Мастерская Деда Мороза», «Магазин елочных игрушек», «Магазин одежды», «Ателье», «Дом мод»,
п/и: «Два мороза», «Снеговик», «Делай так, делай этак»,
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театр/и: «Инсценировка рассказа Н.Носова «Живая шляпа», «Инсценировка рассказа Н.Носова «Бенгальские огни»,
«Драматизация сказки «Снегурочка»
д/и: «Доскажи словечко», «Четвертый лишний», «Чего не стало», «Скажи по-другому», «Чиним одеяло», «Кто быстрее соберет
коробки»
Задачи:
-создание положительного эмоционального фона, хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится,заниматься
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
- воспитывать понимание необходимости правильно вести себя в природе, любоваться красотой природы
- воспитывать умение правильно вести себя в природе
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых
-воспитывать чувство любви к природе, зимним праздникам
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: изготовление игры «Ателье- Лото», Новогодний праздник
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых
- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу в хороводах, играх
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Буклет «Как приобщить детей к искусству»
Консультация «Лес – наше богатство», «Многозначные слова»
Воспитывать любовь и бережное отношение произведениям искусства.
Воспитывать умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы)
Приучать детей- будущих школьников- проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
подготовительная группа
темы периода
Дикие животные наших лесов (10-14)
Животные севера (17-21)
Животные жарких стран (24-28)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Ветеринарная лечебница», «Зоопарк», «Цирк»;
п/и: «Хитрая лиса», «Зайчики», «Еж с ежатами», «Пройди мишкой, проползи мышкой»,»Зайцы и волк»,«Ловля оленей», «Узнай по
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голосу»;
д/и: «Чья лапа», «Чей след», «Кого я вижу,что я вижу», «Кто пропал?», «Сложи зверя», «Кто как голос подает»;
тетр/и: «Тетр на столе. Сказка «Хвосты», «Драматизация сказки «Заяц-хватун», «Театр игрушек «Крылатый, мохнатый да
масляный», «Инсценировка Киплинг «Слоненок»
Задачи:
-воспитывать творческую самостоятельность,
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания
- воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
- воспитывать творческую самостоятельность
-создание положительного эмоционального фона. Хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится,заниматься
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
-воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
- воспитывать творческую самостоятельность
- воспитывать бережное отношение к животным,
- воспитывать любознательность, чувства сопереживания
- способствовать формированию познавательного интереса детей к жизни животных
-воспитывать интерес к новым знаниям
- воспитывать бережное отношение к животным, которые занесены в Красную книгу.
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: «Изготовление коллажа «Животные»- педагоги, дети, родители, Развлечение «Прощание с елочкой»,
Развлечение «Зимние забавы»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
--способствовать формированию познавательного интереса детей к жизни животных
- Приобщать детей к праздничной культуре;
-воспитывать желание принимать участие в праздниках
-воспитывать желание участвовать в играх
Воспитывать позитивное отношение к зимнему времени года, интерес к зимним забавам;
-воспитывать целеустремленность, командные чувства
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка», «Тайна детского рисунка»
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Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства.
подготовительная группа
темы периода
Рыбы (31.01- 04.02)
Сказки, былины (07-11)
Почта. Профессии (14-18)
День Защитника Отечества (21-25)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Разведчики», «Моряки», «Военные», «Богатыри на заставе», «Почта», «Рыбаки», «веселая рыбалка»,
п/и: «Парашютисты», «Морской бой», «Почтальон», «Рыбалка», «Морская фигура», «Колобок», «Коза-дереза», «Игра- соревнование
«Репка»
д/и: «Похоже-непохоже», «Составь фразу», «Герои русских былин», «Сложи из частей», «Символы России», «Чей силуэт», разрезные
картинки «Собери доспехи», «Помоги Садко найти дорогу»
театр.и: «Почтальон Печкин», «Колесо истории», «Три богатыря», «Инсценировка сказки «Золотая рыбка», «театрализованное
представление «Сказка о золотой рыбке и морских жителях»
Задачи:
- воспитывать творческую самостоятельность,
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания
- воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
- воспитывать творческую самостоятельность
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
- Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижение на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.
- Становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе,
рукотворному миру, обществу, общественной жизни.
-Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
- Воспитывать уважение к людям разных профессий.
- Воспитывать у детей понимание того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода,
лес, почва благоприятно сказывается на здоровье и жизни человека.
- Воспитывать понимание необходимости правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями
и животными, не нанося им вред)
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Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: Праздник «День защитника Отечества»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
Воспитывать чувство гордости за свою страну и армию, чувство патриотизма.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Гигиенические основы воспитания»,
Газета для родителей «Как научить безопасному поведению на дороге»
Воспитывать умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
подготовительная группа
темы периода
8 марта (28.02- 05.04)
Ранняя весна. Прилет грачей (08-11)
Спорт (14-18)
Наземный, подземный транспорт (21-27)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Семья, дом», «Салон красоты», «Машинисты», «Мы- спортсмены!»,»Юные экологи», «Водители», «Метро», «ГИБДД»
п/и: «Светофор», «Попрыгунчики», «Верхолазы», «Поезд», «Цветные автомобили», «Мяч водящему», «Тишина», «Разноцветные
ленточки», «Бабочки-лягушки», «Народная игра «Грачи летят», «Первоцвет»,»Солнышко и дождик»
театр.и: «»Перчаточный театр «Финист- ясный сокол», «Инсценировка рассказа Н.Носова «Автомобиль», «Театр на столе М.Ильин
«Как ребята переходили улицу»
д/и: «Собери пять», «Незаконченные картинки»,»Найди фишке место», «Объясните, почему», «Кто найдет 10 предметов, в названии
которых есть звук С»
Задачи:
-создание положительного эмоционального фона, хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится, заниматься
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции
-объединение воспитательных ресурсов детского сада и семьи на основе традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и
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общества
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее
-расширять представления о правильных видах закаливания, о пользе закаливающих процедур
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие:
КВН по теме «Транспорт», Праздник «8 марта»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности
- Воспитывать доброту, отзывчивость, эстетическое восприятие окружающего мира.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «О чем говорить с ребенком в семье», «Ребенок на улице. Советы и рекомендации для родителей», «Советы по
изодеятельности родителям»
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте
-воспитывать самостоятельность, учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании»
подготовительная группа
темы периода
Водный, воздушный транспорт (28.03- 1.04)
Дорожная грамота (04-08)
Космос (11-15)
Библиотека. Труд библиотекаря (18-22)
Насекомые (25-29)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и: «Летчики», «Исследователи космоса», «Моряки», «Пираты», «Юные экологи», «Телевидение», «Светофор», «Библиотека»,
«Веселый муравейник»,
п/и: «Третий лишний», «Море волнуется», «Морской бой», «Бабочки- лягушки», «Охотники», «Ждут нас быстрые ракеты»,
«Космонавты», «К своим знакам», «передай жезл», «Зебра», «Медведь и пчелы», «Поймай комара», «Бабочки и птицы», «Кузнечики»
игра- путешествие «Читай город»,
д/и: «Замкни цепочку», «Лови- бросай», «Расскажи про свой узор», «Разгадай ребус», «Летает, а не птица», «Геометрическая
мозайка», «Сломанная лестница», «Правильно расставь планеты», «Найди пару», «Подбери пришельцу ракету», «Найди тень», «Азбука
дорожной безопасности», «Подбери словечко»
тетр.и: «Кукольный спектакль «Почему вода в морях стала соленая (норвежская сказка», «Полет в космос», «Колобок в космосе»,

167

Май

месяц

«Инсценировка сказки К.Чуковского «Муха- Цокотуха», «Выбор книг в библиотеке»
Задачи:
-создание положительного эмоционального фона. Хорошего настроения
-воспитывать привычку сообща играть, трудится,заниматься
-воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях
-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками
-воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности
- воспитывать уважение к Ю.А. Гагарину и других героям Космоса
- воспитывать уважение к людям разных профессий
- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказывается на здоровье и жизни человека
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие: с/р игра на прогулке «Путешествие на луг», Праздник весны
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказывается на здоровье и жизни человека
- Воспитывать доброту, отзывчивость, эстетическое восприятие окружающего мира.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Речевая готовность ребенка», «Растим здорового ребенка», «Азбука поведения в природе»
-приучать детей к самостоятельности суждений
-воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности
-воспитывать умение правильно вести себя в природе
подготовительная к школе группа
темы периода
9 мая.День Победы (03-06)
Цветы (10-13)
Школа (16-20)
Лето (23-31)
Модуль «Создания предметно-пространственной развивающей среды»
с/р.и : «Военные», «Разведчики», «Цветочный магазин», «Исследователи», «Школа»,
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д/и : «Разгадай ребус», «Доскажи словечко», «Из слогов- предложения», « В мир растений», «Живые слова», «Разрезные картинки»,
«Символы России», «Города Герои», «Назови пословицу о солдате», «Один- много», «игра-лото «Защитники отечества», «Собери
картинку»
п/и: «Кто быстрее», «Попади в цель», «Соперы», «Сигнальные флажки», «Парашютисты», «Меткий с трелок», «Поймай бабочку»,
«Паук и мухи», «Ловись рыбка»
театр.и: «Партизанская поляна», «Драматизаиця сказки В. Катаева «Цветик- семицветик», «Театр на фланелеграфе «Аленький
цветочек», «Театрализованная игра «На заставе»
Задачи:
-воспитывать творческую самостоятельность,
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания
- воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками
Модуль «Организованная образовательная деятельность»
Беседа, ООД, наблюдения, рассматривание иллюстраций, создание игровой ситуации
Задачи:
-воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
- на основе расширений знаний б окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
- воспитывать бережное отношение к цветам, которые занесены в Красную книгу.
Модуль «Праздники»
Итоговое мероприятие:
«Выпуск в школу», Праздник «Был месяц май»
-создать праздничное настроение, желание делать все вместе, не ссориться, дружить
Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к ветеранам ВОВ.
Развивать нравственно-патриотические качества у дошкольников;
-воспитывать уважение к старшему поколению, любовь к Родине, детскому саду.
- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, чувство взаимопомощи и сострадания.;
-формировать тягу к знаниям;
-формировать навыки сотрудничества, самостоятельность.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Консультация «Проводим лето с пользой!», буклет «Безопасное лето», «Безопасность ребенка дома»
-приучать детей- будущих школьников- проявлять инициативу с целью получения новых знаний
-воспитывать понимание безопасного поведения в природе.

3.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:
- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогов;
- сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы;
- учитывает современные тенденции развития общества;
- включает ознакомление дошкольников с региональными особенностями родного края.
3.14.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии
Программы включают:
─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научнопрактических конференциях;
4. Краткая презентация
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска
Учредитель: Муниципальное образование город Брянск
Форма собственности: муниципальная
Год основания: 1974 год
Юридический, фактический адрес:241022, г.Брянск ,ул. Кольцова д.1
e-mail: cheburashka114@mail.ru
Официальный сайт в сети интернет: http: cheburashka114
Количество групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи: 3
Возрастная категория детей: с 5 до 8 лет
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска разработана в соответствии:
Международное законодательство:
Конвенция о правах ребенка ООН
Федеральные законы:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г. №28 «Об
утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации»
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Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 г. № Р-75
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
Региональные документы:
Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской области».
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада №114
«Чебурашка» г.Брянска:
Устав МБДОУ детского сада №114 «Чебурашка» г.Брянска;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 3665от
08.07.2015г.)
При разработке и конструировании Программы использовались программы, методические и
научно-практические материалы.
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. - М.:
Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.)
Программно – методические рекомендации «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.)
Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в
детском саду».
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа направлена на:
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста,
разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому,
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение
квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе,
- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с
5 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области,
представляющие определенные направления развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через
решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
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– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать
возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является
участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским
садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными.
Родители могут выступать:
в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с
детьми;
в роли эксперта, консультанта или организатора;
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя
комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально
комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного
воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений
дополнительного образования.
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3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной
деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных
семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных
проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи
должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его
жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное
окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач АООП ДО, родители:
- ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
- видят, как их ребенок общается с другими;
- начинают больше понимать в детском развитии;
- получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение
к ним;
- обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми
дома;
- знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
- устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
- получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
- понять, как родители мотивируют своих детей;
- увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
- узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;
- получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с
другими.

