
1 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО  

педагогическим советом 

Протокол от 24.12.2021г. № 2  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ от 10.01.2022г. № 95 

 

 

Принята с учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 8 от 17.12.2021г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа  

дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озерск, Челябинская область 

2022 год 



Структура Программы 

Введение 

 

5 

 

1. 

 

Целевой раздел образовательной программы 

 

1. Пояснительная записка 5 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 7 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 18 

1.5.   Целевые ориентиры освоения АООП 18 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 24 

 

2. 

 

Содержательный раздел Программы                                                                         

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

25 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 25 

2.3. Образовательная область «Познавательная развитие» 25 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 25 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 25 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 25 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 25 

2.8. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 27 

2.9. Технология проектной деятельности 27 

2.10. Технологии исследовательской деятельности 28 

2.11. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 29 

 нарушений развития детей 

2.12 Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и культурных 34 

 практик  

2.13 Особенности образовательной деятельности разных видов 34 

2.14 Культурные практики 36 

2.15  Способы и направления поддержки детской инициативы 37 

2.16 Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 40 

2.17 воспитанников  

2.18 Система педагогической диагностики 41 

2.19 Гигиеническое обучение обучающихся 59 

 

3. 

 

Организационный раздел Программы 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 65 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 65 

 

4.       Рабочая программа воспитания 

 

 

 Пояснительная записка 74 

 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 74 

4.1. Цель программы воспитания 76 

4.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 77 

 4.2.1. Уклад образовательной организации 78 

 4.2.2. Воспитывающая среда ДОО 78 

 4.2.3. Общности (сообщества) ДОО 78 

 4.2.4. Социокультурный контекст 80 

 4.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 80 

4.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 81 

 4.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и  

раннего возраста (до 3 лет) 

81 

 4.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

85 

 4.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

92 



3 
 

4.4. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей  в 

дошкольном образовании 

101 

 4.4.1. Патриотическое направление воспитания 102 

 4.4.2. Социальное направление воспитания 102 

 4.4.3. Познавательное направление воспитания 103 

 4.4.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 103 

 4.4.5. Трудовое направление воспитания 104 

 4.4.6. Этико-эстетическое направление воспитания 105 

4.5. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС №15 106 

4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

110 

 Организационные условия реализации программы воспитания 111 

4.6. Общие требования к условиям реализации программы воспитания  

МБДОУ ЦРР ДС №15, осуществляющим образовательный процесс на уровне 

дошкольного воспитания 

111 

4.7. Психолого-педагогическое и социально – педагогическое обеспечение 111 

4.8. Организация предметно-пространственной среды 113 

4.9. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 114 

4.10. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 116 

4.11. Материально - техническое обеспечение реализации программы 116 

4.12. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  планируемых 

личностных результатов в работе  с особыми категориями детей 

117 

4.13. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

119 

5. Дополнительный раздел Программы  

 Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №15 

«Семицветик» 

121 

   

 Приложение 1. Учебный план 124 

 Приложение 2. Календарный учебный график  

 Приложение 3. Режим дня  

 Приложение 4. Регламент непосредственно образовательной  деятельности  

 Приложение 5. Результаты реализации ООП в уходящем учебном году  

 Приложение 6. Дополнительные образовательные услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Настоящая  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» (далее  –  Учреждение) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО, Стандарт), СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Семицветик» является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере дошкольного  образования на территории Озерского городского 

округа.  

Организация расположена в двух типовых зданиях и осуществляет свою деятельность по 

следующим адресам: 
-  Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, 9; 

- Челябинская обл., г. Озерск, ул. Бажова, 30. 

В Организации функционирует 20 групп: 18 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.  

Предельная наполняемость групп определена СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. Количество детей в группах общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп 

раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. 

Группы общеобразовательной и компенсирующей направленности Организации работают в 

режиме 11,5 часового пребывания детей по 5 – дневной рабочей неделе с 7.00 до 18.30 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами, решениями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней, Уставом. 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

 По своему организационно-управленческому статусу данная Программа реализует принципы 

ФГОС ДО (далее – Стандарта) и обладает комплексной  структурой. 

 Характер  Программы раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

 Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная Программа. 

 Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

содержание образовательной деятельности на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования и методических комплектов.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 В объем обязательной части Программы включена реализация программ, составляющих не 

менее 60% от  общего объема: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 240 с. 

 Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Данная часть 

образовательной программы реализуется через дополнительные парциальные программы, рабочие 

программы педагогов и специалистов. 

 Описание  традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и включается педагогами в образовательный процесс самостоятельно. 

Программа не ограничивает педагогов в выборе используемых методических комплексов. При 

избрании литературы, не указанной в данной программе, педагогу необходимо ссылаться на 

источник в своей рабочей программе. 

 Программа также содержит примерные рабочие программы для педагогов  Организации, 

описывает систему внешней и внутренней оценки организации,  модель оценки педагогическими 

работниками собственной работы. 

 Система оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

 Программа является локальным актом, регламентирующим деятельность Организации. 

Программа допускает коррекцию и изменения, вносимые в нее, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования. Программа, 

приложения  к ней, рассчитаны для реализации в течение одного учебного года.  В случае 

необходимости ее дальнейшего использования, Программа может быть реализована  в течение 

неограниченного времени. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №15 

«Семицветик», разработана для групп детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) с 

ТНР (тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:   

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Задачи:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  
4. 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.  
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности.  
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм 
дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.  
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

          Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно - эстетических 
качеств дошкольников.  
      Программа 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.  
     Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
      Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 
и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
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закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе 
также следующие принципы:  

− принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 

− принцип  признания каждого ребенка полноправным  участником образовательного процесса; 

− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребенка; 

− принцип интеграции усилий специалистов; 

− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

− принцип постепенности подачи учебного материала; 

− принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

         Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  -  это  дети  с  поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

   Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированные. 

   Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух 

— уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

       В  речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

    Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

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

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук - жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

      Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или 

наоборот (кровать - спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

    Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, 

в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, 

деревья - деревня). 



    Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа 

уехал. 

    Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

     Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

   Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

      Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

     Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

    Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

      Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

   В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

    Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

    Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картике: на…на…стала ле 

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

      У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

        Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 
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        Звукопроизношение у детей нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 - 20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

    Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

    Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза - вая). 

       Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

       Окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. 

     В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 

сипед, тапитет. 

        Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь. 

    Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

     Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или 

близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

    Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

    Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 



способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

     У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

     Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

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

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование 

существительных  и глаголов (мальчик рисуют). 

       Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

     В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

    У  большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

   Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

   Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм  числа,  

рода  и  падежа  существительных  и  прилагательных,  временных 20 форм глагола, оттенков 

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

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  (по Т.Б. Филичевой) 

     Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

     Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов 

(трехтажный - трехэтажный). 

    Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 



11 
 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

   Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

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

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

понятия (деревья - березки, елки, лес). 

     При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки  проявляются в  

замене  слов,  близких  по  значению  (мальчик  чистит 21 метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый 

мальчик - быстрый). 

     В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), 

пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - 

хороший). 

     Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость - 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

   Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

    При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

      Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). 

    Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). 

   На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике  

(листопад,  снегопад,  самолет,  вертолет),  у  детей  отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

   Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

   В  грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

      Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 

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

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, 

которого долго искали). 

   Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 



неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

   Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

     При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет с ТНР. 

Физическое развитие 

 

В этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. 

       Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. И хотя уровень функциональных 

возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается общая моторная неловкость. Большая 

часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, 

движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

     Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные умения и навыки 

сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная 

истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. 

К 5-ти годам не все дети могут без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному 

мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

    Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

      В   4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

     

Социально-коммуникативное развитие 

     

        Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями коммуникативной 

функции, что выражается в снижении потребности в общении, не сформированности способов 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (нет 

заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди которых – заниженная 

самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной 

степени выраженности. Отмечается, что не сформированность средств общения может быть 

главной причиной неблагоприятных отношений сверстников. 

     Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. 

   К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
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   У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

      Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей с ТНР этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. 

   К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. 

     Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

    Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную деятельность. В 

развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. 

     Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-

3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная 

деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-5 

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него 

деятельностью в течение 5-10 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

     Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 годам 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. К 4-5 годам из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

 

   В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать музыку 

и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Из-за слабой 



регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).      Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет с ТНР 

Физическое развитие 

 

В  этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

       Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

   В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

      К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

    В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). 

    Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

   К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

       В познавательном   развитии   5-6   летних   детей   характерна   не   высокая мыслительная 

активность. 6-ти летние «почемучки» начинают интересоваться причинно-следственными связями 
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в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о 

различных сторонах окружающего мира. К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Не всем детям оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. 

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

     На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

   К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей с 6 лет с ТНР 

Физическое развитие 

    Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

     У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость поддерживает  положительное  отношение  к  себе  и  своей  команде  («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

    Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

    Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети седьмого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

    Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

       Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

Познавательно-речевое развитие 

    Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

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

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

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 6 - 7 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

   В изобразительной деятельности 6 - 7 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. 

    Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. 

   Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

    Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

     Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения АООП являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения АООП 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми среднего дошкольного  

возраста 4 - 5 лет с ТНР 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

− составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью  взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

− различает  на  слух  ненарушенные  и  нарушенные  в  произношении  звуки; 

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

− использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

− участвует в распределении ролей до начала игры; 

− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

− отображает  в  игровых  действиях  отношения  между  людьми  (подчинение, 

сотрудничество); 

− использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели, предметы-

заместители; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

− вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

− создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

− осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
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− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 мин); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

−  моделирует   целостный   образ   предмета   из   отдельных   фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

− использует конструктивные умения в ролевых играх; 

− имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

− анализирует  объект,  воспринимая  его  во  всем  многообразии  свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

− действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

− использует схему для ориентировки в пространстве; 

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

− запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые неречевые средства общения; 

− может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы, 

экспериментирует); 

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом последующим 

включением его в простые фразы; 

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 



− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

− знает  основные  цвета  и  их  оттенки:  оранжевый,  коричневый,  фиолетовый, серый, 

голубой; 

− ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета; 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

− проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

− проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

− бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч др.; 

− подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

− самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли т. д.; 

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Целевые ориентиры освоения АООП  

детьми старшего 5 – 6 лет дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

− умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  предложения  с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

− составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

− умеет составлять творческие рассказы; 

− осуществляет слуховую и слухо произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ, синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолировано и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

−    владеет основными приемами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами; 

− правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

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

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 



Познавательное развитие 

Ребенок: 

-  обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

− формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1 - 9, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; 

− решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

− определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя (впереди, 

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

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не; 

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

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

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

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

предметного, социального и игрового опыта детей; 

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

синонимические отношения; 

− объясняет значения знакомых многозначных слов; 

− пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

− выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 



23 
 

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

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

вдвое и т.п.); 

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

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска игрушка); 

− умеет  определять  замысел  изображения,  словесно  его  формулировать, следовать ему в 

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

получившегося продукта деятельности; 

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

−   выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

− выполняет разные виды бега; 

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

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 



1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

− ребенок   овладевает   основными  культурными   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 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

− ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может 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; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, в взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− 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.; 

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

    При реализации АООП проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» (Комплексная образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – стр. 78-90) 
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» (Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – стр.  90-98). 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – стр. 98-

107). 
2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – стр. 107-

118). 
2.6. Образовательная область «Физическое развитие (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – стр.118-127). 
 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.8. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности:  
1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;  

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной  
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  

− создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии:  
1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  



2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 
то, что он делает: «Не навредить!»  

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  
 

Составляющие педагогической технологии:  

− Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.  

− Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

− Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  
− Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

− Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).  

− Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков).  

− Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

− Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
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согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала).  

− Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 
в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость).  

− Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.9. Технология проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  
3. Творческий. Характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  
 

Алгоритм деятельности педагога: 

− педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

− вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

− намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
− обсуждает план с семьями; 

− обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

− вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

− собирает информацию, материал; 

− проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

− дает домашние задания родителям и детям;  
− поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
− организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  
− подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

 

 



2.10. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

− ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

− проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

− планирование  (формулировка последовательных задач исследования, распределение  
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

− эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 
систематизация полученных данных);  

− анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

2. Выбор темы исследования.  
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование).  
4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  
6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  
7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы.  

Принципы исследовательского обучения  

− ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);  

− опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
− сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления);  

− формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
− преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  
− преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
− побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога.  

Методические приемы:  

− подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

− предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

− побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
− постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  
− постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).  
Условия исследовательской деятельности:  
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− использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

− создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

− четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
− выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

− развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
− обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;  

− создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

− побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
− подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  
− знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

2.11.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

Образовательный процесс в компенсирующих группах МБДОУ ЦРР ДС №15 для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью, недоразвитием или повреждением психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. Диагностика, коррекция и профилактика 

отклонений в речевом развитии выступают не самоцелью, а средством, способствующим 

полноценному формированию личности ребенка.  
Цель индивидуально-ориентированного воспитания ребенка дошкольного возраста с речевым 

нарушением - социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду 

нормально развивающихся сверстников. При определении задач коррекционно-речевой работы 

исходным моментом служит стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика 

детей, опирающаяся на две дополняющие друг друга классификации нарушений речи — клинико- 

психолого-педагогическую. Клинико-педагогическая классификация нацелена на предельную 

детализацию видов и форм речевых нарушений, что позволяет индивидуализировать задачи 

коррекционного воздействия; тогда принципиально различными становятся задачи логопедической 

работы при наличии у детей таких нарушений речи, как дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная 

или сенсорная алалия, детская афазия, заикание.  

Психолого-педагогическая систематизация ориентирует специалистов на первоочередное 

выявление у детей нарушений средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее ее недоразвитие) или затруднений в применении этих средств (заикание), что в дальнейшем 

определяет выбор коллективных (групповых) форм логопедической работы. Структура речевого 

дефекта и степень его выраженности определяют задачи логопедической работы в каждой из групп. 

Так, при работе с детьми, имеющими нарушение произношения отдельных звуков, главной ее 

задачей является постановка звуков и закрепление их в спонтанной речи, при необходимости — их 

дифференциация со сходными по акустическим и артикуляционным признакам звуками. Задачи 

работы с дошкольниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, расширяются 

— не только формирование правильного произношения звуков и их дифференциация, но и 

развитие фонематического восприятия, навыков полноценного звуко-слогового анализа и синтеза, 

подготовка к обучению грамоте. Задачи работы с детьми с общим речевым недоразвитием 

заключаются в формировании лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и 

фонематических процессов, в целом связной речи в соответствии с возрастными нормативами и 

подготовке детей к овладению грамотой. Центральная задача в работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание) — воспитание у них 

правильных навыков речи в постепенно усложняющихся формах речевого высказывания, а при 



нарушениях интонационно-мелодической стороны речи — воспитание навыков правильной 

голосоподачи, голосоведения и развитие речевых выразительных средств.  

Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ (группы) для 
детей с нарушениями речи принадлежат учителю-логопеду, деятельности которого присущи 
основные функции:  

− диагностическая; 

− профилактическая; 

− коррекционно-педагогическая; 

− организационно-методическая; 

− консультативная; 

− координирующая; 

− контрольно-оценочная.  

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ ДС №53 для 

детей с нарушениями речи способствует четкому определению общих и частных задач участников 

коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи ориентируют в первую очередь на 

оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми 

нарушениями диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. 

Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. Так, для учителя-логопеда в 

число таких задач включены:  
− изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 

и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым из них;  
− систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами;  
− оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению;  
− формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды,  

− координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 
работы с детьми. 

В число частных задач педагогического коллектива МБДОУ входят:  
− обеспечение, дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий 

развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой 
поддержки ребенка;  

− проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 
развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;  

− повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 
родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 
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Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями речи  

в МБДОУ ЦРР ДС №15 

 

Этапы Основное содержание  Результат     

Организационный Стартовая  психолого- Конструирование индивидуальных 

 педагогическая  и логопедическая коррекционно-речевых программ 

 диагностика   детей с   речевыми помощи ребенку с нарушениями речи 

 нарушениями. Формирование в  ДОУ  и  семье.  Конструирование 

 информационной  готовности программ групповой (подгрупповой) 

 педагогов  ДОУ  и  родителей  к работы с детьми, имеющими сходные 

 проведению  эффективной структуру речевого нарушения и/или 

 коррекционно-педагогической  уровень речевого развития. 

 работы с детьми    Конструирование  программ 

      взаимодействия специалистов ДОУ и 

      родителей ребенка с нарушениями 

      речи     

Основной Решение задач, заложенных в Достижение определенного 

 индивидуальных и групповых позитивного эффекта в устранении у 

 (подгрупповых) коррекционных детей отклонений в речевом развитии 

 программах.         

 Психолого-педагогический и      

 логопедический  мониторинг.      

 Согласование,    уточнение    (при      

 необходимости — корректировка)      

 меры  и  характера  коррекционно-      

 педагогического  влияния      

 участников коррекционно-      

 образовательного процесса       

Заключительный Оценка качества и устойчивости Решение о  прекращении 

 результатов коррекционно- логопедической  работы  с  ребенком 

 речевой работы ребенком (группой (группой    детей),    изменении    ее 

 детей).  Определение  дальнейших характера или  корректировка 

 образовательных (коррекционно- индивидуальных и групповых 

 образовательных)  перспектив (подгрупповых) программ и 

 выпускников   ДОУ   (групп)   для продолжение логопедической работы 

 детей с нарушениями речи       

 

Несмотря на значительные различия в задачах коррекционно-речевой работы, определяемые 

прежде всего возрастными, речевыми и индивидуально-личностными особенностями 
дошкольников, она, тем не менее, базируется на ряде общих принципов, среди которых 

приоритетными являются:  
− индивидуализация; 

− разносторонность; 

− комплексность; 

− систематичность коррекционно-педагогического воздействия.  
Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного 

динамического изучения логопедом структуры нарушений речи каждого ребенка, 

объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом 

развитии. Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая 

работа с детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий и занятий подвижными 

микрогруппами (2— 4 ребенка)  
Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы 

предполагает обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и 
индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно 





 

мешают нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во внимание 

закономерности как общего психического, так и речевого онтогенеза. Нацеленность логопеда не 

только и не столько на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, сколько на целостное 

развитие его личности с помощью специфических и неспецифических коррекционно-педагогических 

средств и способов — залог успешности логопедического воздействия.  
Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных 

возможностей и опора на них при планировании и проведении педагогического воздействия должны 

стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех участников коррекционного 

процесса — педагогического коллектива МБДОУ, родителей и других членов семьи. Тем самым 

обеспечивается комплексность коррекционного воздействия и возможность проведения 

соответствующей речевой работы не только непосредственно, но и опосредованно, используя для 

этого резервы различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, 

продуктивной и др.), режимных моментов в детском саду, свободного общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми в семье и т.п. На основе рекомендаций логопеда и в тесном сотрудничестве с 

ним педагоги и родители создают условия для логопедизации жизни детей — т.е. создания 

обогащенной предметно-развивающей и поддерживающей речевой среды в дошкольном учреждении 

и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-речевую помощь детям как параллельно 

образовательному процессу (в форме специальных логопедических занятий); так и в его контексте за 

счет активного привлечения внимания к речевому развитию ребенка близких ему взрослых и их 

равноправного партнерства в коррекционно-образовательном процессе.  
Перечисленные условия — дифференцированность, разносторонность, комплексность и 

систематичность коррекционно-речевой работы в условиях МБДОУ ЦРР ДС №15 — являются 

принципиальными при работе с каждым ребенком (группой детей) независимо от причин, характера 
и степени выраженности речевых нарушений.  

Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение 

разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект 

как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процессов, составляющих 

психологическую базу речи (восприятие, внимание, память, мышление). Особо важна роль игры в 

плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, 

как коммуникативная и познавательная деятельность, что служит действенной профилактикой 

возможной школьной неуспешности.  
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе — психолого-

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого — выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты мониторинга находят 

свое отражение в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними может быть 

проведена корректировка программ индивидуальной и групповой (подгрупповой) работы с детьми.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовывать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы, закрепленной в рабочей 

программе.  
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 
Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком (группой 

детей), предполагает качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, 
а у старших дошкольников дополнительно и определения общей и речевой готовности к 

систематическому обучению в условиях школы. 
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2.12.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

2.13. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

      Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 



 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  
    Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности  

она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметов социального мира взрослых и детей, деятельности 
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие  произведений  
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно -исследовательской, коммуникативной и продуктивной  видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  
    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 
    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

− наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− экспериментирование с объектами неживой природы;  
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

− свободное общение воспитателя с детьми. 
 

2.14. Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  
   Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
   Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом

 детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 



 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно - полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.15.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  
− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры и импровизации; 

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  
− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  
− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

− дозировать помощь детям.  
Средняя группа  

    Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 
способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 
для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию 
выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это  
— центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 
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ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное 

развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально - исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  
      В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  
     

Старшая и подготовительная группы  
     Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  
      Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 



 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка 

со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого -то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма -

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как 

это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 
пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.16.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В  соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. В содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников.  
    Методы и формы работы с родителями:  
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), 
 

а  также  компьютерные  презентации,  видеофрагменты  организации  различных  видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 
 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); -досуговые (обеспечивают 

установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);  
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу 

сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.).  
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 
 
        В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Методические 

рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  
     Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  
Для детей среднего возраста предлагаются задания на поддержание и развитие речевой 

активности в совместной деятельности со взрослыми. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 



 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии.  
Для детей старшей логопедической группы родителям рекомендуют создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
 

ситуации. 
 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 
 
    Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в групповой раздевалке 

оформлены родительские уголки. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на 

ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

2.17.Система педагогической диагностики 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
 

− индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития); 

− оптимизация работы с группой детей. 
 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на основе 

методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной. По итогам диагностики 

проводятся педагогические совещания. 
 

Содержание диагностики тесно связано с Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 240 с. 

 
Критерии оценки результатов по освоению образовательной программы 

Методика подсчета: 

       В каждом разделе педагогу необходимо проставить тот балл (от 1  до 5), который на основании 

педагогического наблюдения, анализа деятельности, продуктов детских видов деятельности, 

соответствует развитию именно этого ребенка. Далее все баллы суммируются,  и делятся на 

количество показателей развития (они обозначены в строчку)  итог выставляется в строке «Общий 

показатель развития». По итоговому показателю определяется уровень развития ребенка  (сначала по 

каждому по каждому подразделу ОО, затем по всей ОО) 
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     Итоговые данные заносятся в таблицу «Сводная таблица результатов мониторинга 

образовательного процесса». 

      Данная диагностика промежуточных результатов  проводится в сентябре (начало учебного года, 

если группа формируется впервые, вновь), в январе и в мае (конец учебного года). 

 

Уровень 

развития 

Баллы Критерии качественной оценки 

результатов по освоению программы 

Соответствие 

количества баллов 

уровню развития 

ребенка при подсчёте 

общих показателей 

(средний балл) 

Высокий 

уровень 
5 

Ребенок демонстрирует умение или 

наблюдаемое качество постоянно, 

отмечается высокая степень 

самостоятельности, успешность ребенка не 

зависит от особенностей ситуации. Работает 

без помощи взрослого.  

5 – 4,1 

Выше 

среднего 
4 

Ребенок демонстрирует умение или 

наблюдаемое качество постоянно, но 

отмечаются неточности, которые ребенок 

самостоятельно замечает и исправляет. 

Программу усваивает практически по всем 

разделам. 

4 – 3,1 

Средний 

уровень 
3 

Ребенок демонстрирует умение или 

наблюдаемое качество, но отмечается 

неточности, ошибки и необходима либо 

направляющая (постановка целей, 

инструкции, задания), либо организующая 

(организация мыслительной деятельности и 

контроль действий ребенка) или 

эмоционально-регулирующая 

(положительная или отрицательная оценка 

деятельности) помощь. 

3 – 2,1 

Ниже 

среднего 
2 

Ребенок демонстрирует умение в 

единичных случаях, или это носит 

случайных характер, необходимы все виды 

помощи или какая-либо из них, либо 

ребенок постоянно обращается за помощью 

к взрослому, эффект незначителен. 

2 – 1,5 

Низкий 

уровень 
1 

Ребенок не проявляет умение, не пытается 

принимать задание и степень выраженности 

того или иного качественного показателя 

крайней низкий; либо отмечается попытка 

выполнить задание, но эффект 

незначителен. Ребенок не принимает или не 

понимает помощь взрослого 

1 – 1,4 

A  

 



 

Речевая карта 
 

Фамилия, имя…..............................................................…………………………………………….........….  

Дата рождения .……………………………..возраст (на момент поступления в группу) …………. 

Национальность...............................................................................................................................................   

Из какого ДОУ...........................................................………. ……. 

Домашний адрес………………………………....................…..Домашний телефон…......................... 

Моб. телефон мамы…………………………………Моб. телефон папы……………………………… 

 

Решение РМПК от ……………….. протокол № …………………Принят на срок…........................  

Диагноз РМПК ......................................................................................................................…….…………. 

Дата заполнения речевой карты…………..………..… 

Логопед: …………………………………………………. 

 

Решением РМПК от………………………….……продлено пребывание в логопедической группе с 

диагнозом …………………………..………………………………………………………...……….....……         

На срок………………………………….…………...……….протокол №………………….…………..…...  

Председатель РМПК……………………………………………….……………………………………..…. 

Члены РМПК……………………………………………………………………………………………..….. 

 

Решением РМПК от………………………..……протокол №………………………………………….  

выпускается из логопедической группы  с чистой речью /со значительным улучшением речи/с 

улучшением речи/без улучшения речи 

В…………………………………… ………………………………..………………..…(тип образ. учр-я)   

Ответственный за выпуск………….……………………………………………………..…………….….. 

Члены РМПК………………………………………………………………………………………………… 

 

Сведения о родителях 

Мать................................................................................................................................................................…. 
(ф.и.о., возраст при рождении ребенка, образование) 

Отец ..............................................................................................................................................................…. 
(ф.и.о., возраст при рождении ребенка, образование) 

Наличие других детей в семье………………………………………………………………..…………… 

 

Анамнез 

Наследственные и хронические заболевания родителей 

Мать………………………………………………..….........................................................................………..  

Отец…..………………………………………………………………………………………………………… 

Родственники…………………………………………………………………………………………………. 

 

от какой по счету беременности ................. 

угроза выкидыша  (да, нет) на каком сроке ………………………………………………………..  

токсикоз (1 половина, 2 половина)………………………………………………………………………...  

обострение хронических заболеваний……………………….………………………………………......  

инфекционные заболевания (краснуха, грипп)……………………………………………………..….  

травмы, падения, психические травмы …………..................................................……………………... 

прием лекарств во время беременности…............................................................................………….... 

резус-фактор (совместимость, резус-конфликт)……………………………………………………….. 

 

от каких по счету родов…………………….. 

роды (преждевременные, срочные, быстрые, стремительные, затяжные, обезвоженные) 

стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)…………………………………….. 

когда закричал (сразу, через несколько минут), обвитие пуповиной……………………………..  

асфиксия (синяя, белая)  

родовые травмы (переломы, кровоизлияния)……………………………………………………….….. 

вес при рождении ...............................  рост ........................................... АПГАР………………..баллов 
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первое кормление на .................сутки,  как взял грудь (активно, не взял, с помощью), 

как сосал (активно, вяло, отказ от груди)  были ли срыгивания, поперхивания (да, нет),   

вскармливание грудью до ..............месяцев\лет 

выписка из роддома на …............................. день,  доп. пребывание в роддоме, причина  

…..................................……………………………………………………………………………………….... 

 

Перенесенные заболевания 

    

До года  

 

После года   

Инфекционные……………………………………….…………………………………………..…………..   

Как часто болеет простудными заболеваниями……………………………………….………………..           

Судороги при высокой температуре…………………………………………….……………………….. 

Травмы, переломы……………………………………………………...………………….………………… 

Тяжелые соматические заболевания……………………………………………………………..……….. 

Аллергоанамнез……………………………………………………………………………………………… 

Режимные ограничения……………………………………………………………………………………. 

Состоит ли на учете у врачей, диагноз…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

Раннее психомоторное развитие 

держит голову ползает сидит стоит ходит первые зубы 

1,5 мес 5 мес 6 мес 8 мес 11-12 мес 6-8 мес 

      

 

Раннее речевое развитие 

гуление лепет первые слова первые фразы 

2 – 3 мес 4 - 8 мес около года 1.5 - 2 года 
    

 

наличие грубых искажений звуко-слоговой структуры слова, аграмматизмов после  3-х лет 

…………...………………………….…..............................................................................................................

.Какие звуки долго произносились неправильно ………………….…………….….…………………. 

Использование жестов…………………………………………………………...………………………….. 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста, результаты логопедической работы)   

…..…...……...……………………………………………………………………..………………………….. 

Речевая среда ( наличие речевых патологий у членов семьи: нарушение звукопроизношения,  

аграмматизмы, нарушение темпа речи и т.п.; двуязычие,  какой язык преобладает в общении,  

дефицит речевого общения, норма) .....………..........................................................……..                                           

       



 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Состояние слухового внимания 

 

Дифференциация звучащих игрушек (дифференцирует, выполняет с ошибками, не дифференцирует) 

Определить направление звучания игрушки (определяет, выполняет с ошибками, не может 

определить направление звучания) 

 

Восприятие и воспроизведение ритма 

 

4 года  5 лет 6 лет 

IIi iiI i I i I I I i i I i i I i i I I I I i i I I i i I I i i I I I I i i i i i i I I 
Воспроизводит 

Воспроизводит с 

ошибками 
Не воспроизводит 

Воспроизводит 

Воспроизводит с ошибками 

Не воспроизводит 

Воспроизводит 

Воспроизводит с ошибками 

Не воспроизводит 

Исследование зрительного восприятия 

Цвет 
Умение соотносить цвета (подбор 
картинок к данному цветовому 

фону) 
Показ цветов 

4 года 
красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный 

 Соотносит, не соотносит, 

выполняет с ошибками 

Показывает, не 

показывает, допускает 

ошибки 

5 лет 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, черный 

 Соотносит, не соотносит, 

выполняет с ошибками 

Показывает, не 

показывает, допускает 

ошибки 

6 лет 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный 

 Соотносит, не соотносит, 

выполняет с ошибками 

Показывает, не 

показывает, допускает 

ошибки 

 

      Восприятие формы 

4 года Круг, квадрат, овал, треугольник 
Воспринимает, не воспринимает, 

допускает ошибки 

5 лет Круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник 
Воспринимает, не воспринимает, 

допускает ошибки 

6 лет 
Круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник 

Воспринимает, не воспринимает, 

допускает ошибки 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 

4 года 5 лет 6 лет 

П и Л руку               П и Л ногу                                П и Л глаз        П и Л ухо                                         П рукой Л глаз Л рукой П ухо 
Показывает, не показывает,  

допускает ошибки 

Показывает, не показывает,  

допускает ошибки 

Показывает, не показывает,  

допускает ошибки 

Ориентировка в пространстве 

4 года 5 лет 6 лет 

Вверху, внизу, впереди, сзади 
Вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа 

Вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, слева внизу, справа 

вверху, слева вверху, справа внизу 

Ориентируется, не 

ориентируется, допускает 

ошибки,  отказывается от 

выполнения 

Ориентируется, не 

ориентируется, допускает 

ошибки,  отказывается от 

выполнения 

Ориентируется, не 

ориентируется, допускает 

ошибки,  отказывается от 

выполнения 
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 4 года 5 лет 6 лет 

Складывание разрезных 

картинок 

2-4 части 3 – 5 частей 4 - 8 частей 

складывает, не складывает, 

допускает ошибки   

складывает, не складывает, 

допускает ошибки   

складывает, не 

складывает, 

допускает ошибки   

Складывание фигур из 

палочек по образцу 

Стульчик, кроватка из 4 

палочек, лесенка из 5 

палочек 

Домик, елочка из 6 палочек, 

лесенка из 7 палочек 

Елочка, дерево из 6 

палочек 

Лодочка, лесенка из 7 

палочек 

складывает, не складывает, 

допускает ошибки   

складывает, не складывает, 

допускает ошибки   

складывает, не 

складывает, 

допускает ошибки   

Характер выполнения Самостоятельно,  

по образцу,  

использует подсказку,  

метод проб и ошибок 

Самостоятельно,  

по образцу,  

использует подсказку,  

метод проб и ошибок 

Самостоятельно,  

по образцу, 

использует 

подсказку,  

метод проб и ошибок 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

Состояние общей моторики 

4 года 5 лет 6 лет 

Объем выполнения движений (полный, 

неполный), темп (нормальный, 

быстрый, замедленный),  координация 

движений (достаточная, не 

достаточная) 

Объем выполнения движений 

(полный, неполный), темп 

(нормальный, быстрый, 

замедленный),  координация 

движений (достаточная, не 

достаточная) 

Объем выполнения движений 

(полный, неполный), темп 

(нормальный, быстрый, 

замедленный),  координация 

движений (достаточная, не 

достаточная) 

 

Состояние ручной моторики 

 

 4 года 5 лет 6 лет 

Навыки работы с 

карандашом 

Умение держать 

карандаш, рисовать 

горизонтальные линии, 

вертикальные линии, 

круги 

Умение рисовать прямые, 

ломанные, замкнутые 

линии, человека 

Умение рисовать 

прямые, ломанные, 

замкнутые, 

волнистые линии, 

человека 

Умеет, не умеет,  

допускает ошибки   

Умеет, не умеет,  

допускает ошибки   

Умеет, не умеет,  

допускает 

ошибки   

Манипуляции с 

предметами 

Умение 

застегивать/расстегиват

ь пуговицы, 

перекладывать мелкие 

предметы из одной 

руки в другую 

Умение 

застегивать/расстегиват

ь пуговицы, завязывать 

и развязывать шнурки 

Умение 

застегивать/рассте

гивать пуговицы, 

завязывать и 

развязывать 

шнурки, работать 

ножницами 

Умеет, не умеет,  

допускает ошибки   

Умеет, не умеет,  

допускает ошибки   

Умеет, не умеет,  

допускает 

ошибки   



 

Кинестетическая 

основа движений 

сложить в кольцо 

большой и 

указательный пальцы 

сначала 

на правой руке, потом 

— на левой руке 

одновременно 

вытянуть указательный 

и средний пальцы 

правой руки, потом 

левой руки, обеих рук 

одновременно 

вытянуть 

указательный 

палец и мизинец 

правой 

руки, потом 

левой руки, 

обеих рук; 

поместить 

указательный 

палец 

на средний и 

наоборот сначала 

на правой руке, 

потом — на левой 

Выполняет, не 

выполняет, допускает 

ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, допускает 

ошибки   

 Выполняет, не 

выполняет, 

допускает 

ошибки   

Кинетическая основа 

движений 

Поочередно сгибать и 

разгибать пальцы 

сначала на правой руке, 

потом на левой, 

изменять положение 

кистей рук: одна сжата 

в кулак, пальцы другой 

выпрямлены и 

наоборот 

игра на рояле,   кулак – 

ребро – ладонь  

(ведущей рукой) 

игра на рояле,   

кулак – ребро – 

ладонь  

(правой и левой 

рукой) 

Выполняет, не 

выполняет, допускает 

ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, допускает 

ошибки   

 Выполняет, не 

выполняет, 

допускает 

ошибки   

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость  

движений 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Сопутствующие 

движения 
Имеют место, нет Имеют место, нет 

Имеют место, 

нет 

                                                                    

Ведущая рука 

 

4 - 5 лет    отдает предпочтение П, Л руке, обеим 

5 -7 лет    доминирует  П, Л рука, одинаково развиты обе руки 

 

Строение и подвижность артикуляторного аппарата 
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Параметры изучения 
Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

Мимические  

движения 

(под счет 3 раза в 

4 года и  

5 раз в 5 – 6 лет) 

Нахмурить брови 

(рассердиться) 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Поднять брови 

вверх 

(удивиться) 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Прищурить глаза 
Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Надуть щеки 

(толстячок) 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

втянуть щеки 

(худышка) 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Сглаженность носогубных складок Сглажены, четко выражены 

Губы 
Толстые, тонкие, 

неполное смыкание, 

короткая верхняя 

губа, толстая 

отвислая нижняя 

губа, наличие  

рубцов, расщелин 

Улыбка-трубочка 
Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Оскал 
Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Вибрация – 

«тпру» 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Движения выполняются под счет 3 раза в 4 года и 5 раз в 5 – 6 лет 

Зубы  
отсутствие, мелкие, редкие, неровные, неправильной формы, 

расположены вне  челюстной дуги, двойной ряд, диастема 

Язык 

макроглоссия, 

микроглоссия, 

короткая 

подъязычная 

складка, 

географический, 

девиация кончика 

влево/вправо 

 

тонус 

повышен, понижен 

справа, слева,  

полностью 

широкий язык 

удержание 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

узкий язык 

удержание 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Узкий: 

вправо - влево 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

широкий язык 

наверх и вниз 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Кончиком языка 

обвести губы 

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Лошадка 
Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

Выполняет, не 

выполняет, 

допускает ошибки   

 

Объем движений 
Полный, 

неполный 

Полный, 

неполный 

Полный, 

неполный 

Точность движений 
Сохранна,  

нарушена 

Сохранна,  

нарушена 

Сохранна,  

нарушена 

Темп движений 

Нормальный, 

быстрый, 

медленный 

Нормальный, 

быстрый, 

медленный 

Нормальный, 

быстрый, 

медленный 



 

Переключаемость движений 

Нормальная,  

замедление 

темпа, 

персеверации,  

замены 

движений 

Нормальная,  

замедление 

темпа, 

персеверации,  

замены 

движений 

Нормальная,  

замедление 

темпа, 

персеверации,  

замены 

движений 

Тремор 

Усиление при 

повторных 

движениях и 

удержании позы, 

синкинезии, 

 саливация 

Усиление при 

повторных 

движениях и 

удержании позы, 

синкинезии,  

саливация 

Усиление при 

повторных 

движениях и 

удержании позы, 

синкинезии,  

саливация 

Прикус   
передний открытый, боковой открытый, перекрестный, прямой, глубокий, 

прогения (нижняя челюсть), прогнатия (верхняя челюсть) 

Твердого  неба готическое, низкое, уплощенное, наличие расщелин 

Мягкого  неба 
укороченное, наличие раздвоения, расщепление маленького язычка  или его 

отсутствие, девиации вправо/влево 

 

   

Общее звучание речи 

 

 4 года 5 лет 6 лет 

Дыхание 

 

диафрагмальное,  

верхне-ключичное, брюшное, 

смешанное 

диафрагмальное,  

верхне-ключичное, брюшное, 

смешанное 

диафрагмальное,  

верхне-ключичное, брюшное, 

смешанное 

Речевой 

выдох 

Достаточный, укороченный, 

речь на вдох 

Достаточный, укороченный, 

речь на вдох 

Достаточный, укороченный, 

речь на вдох 

Голос 

 

сила (тихий, громкий, 

глухой, затухающий) 

высота (высокий, низкий, 

соответствует возрасту) 

тембр (хриплый, сиплый, 

резкий, наличие/ 

отсутствие носового 

оттенка) 

выразительность (N, 

маловыразительный, 

монотонный) 

сила (тихий, громкий, 

глухой, затухающий) 

высота (высокий, низкий, 

соответствует возрасту) 

тембр (хриплый, сиплый, 

резкий, наличие/ 

отсутствие носового 

оттенка) 

выразительность (N, 

маловыразительный, 

монотонный) 

сила (тихий, громкий, 

глухой, затухающий) 

высота (высокий, низкий, 

соответствует возрасту) 

тембр (хриплый, сиплый, 

резкий, наличие/ 

отсутствие носового 

оттенка) 

выразительность (N, 

маловыразительный, 

монотонный) 

Просодика 

 

Норма, замедленный темп, 

ускоренный темп, 

дисритмия 

Норма, замедленный темп, 

ускоренный темп, 

дисритмия 

Норма, замедленный темп, 

ускоренный темп, 

дисритмия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 

− состояние биологического слуха (из мед. карты) (норма, нарушение) 

− состояние восприятия речи (в процессе беседы) (воспринимает адекватно, не 

воспринимает, воспринимает частично) 

 

Состояние звукопроизношения 

 

 

Звуки 

Возраст ребенка 

4 года 5 лет 6 лет 

а, о, у, ы, и, э    

б-п-м    

в-ф    

д-т-н    

г-к-х    
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й    

с    

с'    

з    

з'    

ц    

ш    

ж    

щ    

ч    

л    

л'    

р    

р'     

Исследование звуко-слоговой структуры слов 

 

 4 года 5 лет 6 лет 

1.  Дом, мяч, лук Снег, хлеб, текст Столб, трап 

2.  Рога, весна, гнездо Крыша, мостик, кошка Сквозняк, свисток 

3.  Капуста, молоко, лошадка Сенокос, картофель, 

звездочки 

Тротуар, градусник, 

лекарство 

4.  помидоры Пирамидка, сковородка Простокваша, экскаватор, 

аквариум 

5.   Милиционер, велосипедист, 

температура 

Фотоаппарат, виолончелист, 

регулировщик, 

экскаваторщик 

 Воспроизводит 

Воспроизводит с ошибками 

Не воспроизводит 

Воспроизводит 

Воспроизводит с ошибками 

Не воспроизводит 

Воспроизводит 

Воспроизводит с ошибками 

Не воспроизводит 

 

 

4 года 
Мальчики слепили снеговика  

Мама жарит котлеты на сковороде.  

5 лет 
Милиционер едет на мотоцикле.  

Волосы подстригают в парикмахерской  

6 лет 

Водопроводчик чинит водопровод.  

Регулировщик регулирует движение на 

перекрестке. 

 

 

Звуко-слоговая структура не нарушена;  

нарушена в ……….сложных словах,  предложениях, в речи;  

грубо нарушена в …………сложных словах, предложениях, в речи. 

 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Повторить серию слогов 

 

4 года                                                па – ба ба - на ва - та та – да мя - ма на - га та – на 

 

5 лет ка – га га – да ба–па-ба та-да-та га-ка-га ба-бя-ба за-са-за 

 

6 лет са-за-са са-ша-са жа-за-жа ча-ща-ча ща-ся-ща ла-ля-ла ча-тя-ча 

 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

 

4 года                                                Кот - кит Дом - дым Мышка - мишка Уточка - удочка 

 

5 лет Трава - дрова Почка - бочка Корка – горка Сова - софа 

 

6 лет Пашня - башня Катушка - кадушка Мышка - мошка Крот - грот 

 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

 

4 года                                                Коса - коза Миска – мишка                   Крыса - крыша Усы - уши 

 

5 лет Суп - зуб Челка – щелка                          Сайка - чайка Галка - галька 

 

6 лет Собор -  забор Касса - каша Сук - жук Вечер – ветер 

 

 

Фонематический анализ и синтез 

 

с 4 лет есть ли в словах  

/м/ 

/р/  

мышь комар доска окно рама дом рыба дрова шар 

 

 

 

с 5 лет 

 

выделение ударного 

гласного в начале 

слова 

Аня аист осы утка Ира Оля улица Инна 

 

 

с 6 лет 

 

определение первого 

согласного звука в 

слове 

мак дым трава кошка ворона булка чашка щука 

 

определение 

последнего звука в 

слове 

дом мак ключ муха камыш танк труба баран 

 

определение 

последовательности  

звуков в слове 

мак суп лук каша Рама 

 

определение и 

количества звуков в 

слове 

дом рак луна совы банан 

 

Начальные навыки 

чтения и письма 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Пассивный словарь 

Объем словаря (соответствует возрасту, ниже возрастной нормы) 

 

 4 года 5 лет 6 лет 

Покажи где кукла, стол, шар. 

Посади куклу, поставь пирамидку 

Понимает, понимает 

не точно, не понимает 

Понимает, понимает 

не точно, не понимает 
Понимает, понимает 

не точно, не понимает 

  Понимание различных грамматических форм словоизменения 

 

4 года Дифференциация ед. и мн. 

числа существительных 

стол-столы, дом – дома, шкаф-шкафы, 

стакан-стаканы,  тетрадь-тетради 

Понимает, 

понимает не 

точно, не 

понимает 

Различие предложно-

падежных конструкций 

игрушка на столе, под столом,  в столе, 

над столом, перед тобой, за столом, около 

стола 

Понимает, 

понимает не 

точно, не 

понимает 

5 лет 

 

Различие предложно-

падежных конструкций 

в стол - из стола, на стол - со стола 

под стол - из-под стола 

Понимает, 

понимает не 

точно, не 

понимает 

Понимание различных грамматических форм словообразования 

 

 5 лет Дифференциация 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Стол-столик, флаг-флажок, вишня-вишенка, 

книжка-книжечка, ключ-ключик, подушка-

подушечка 

Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

Дифференциация 

существительных с  

суффиксом ИНК 

Виноград-виноградинка, бусы-бусинка, 

роса-росинка 

Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

Дифференциация глаголов с  

различными приставками 

Ходит, переходит, уходит, входит, выходит Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

Понимание словосочетаний  

 

Покажи ручкой карандаш. Покажи 

карандашом ручку. Дочка мамы. Мама 

дочки. Хозяин собаки. Собака хозяина. 

Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

Понимание простых 

предложений 

 

Мальчик делает зарядку. Девочка поливает 

цветы. Девочка ловит бабочку. 

Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

Понимание вопросительных 

предложений 

Кого ловит девочка?  Чем девочка ловит 

бабочку? Кто ловит бабочку? 

Понимает, понимает 

не точно, не 

понимает 

С 6 лет Понимание связной речи  Понимает, понимает не точно, не понимает 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ  ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 

Общая характеристика речи - отсутствует, лепетная речь, отдельными словами, фразовая 

речь 

Исследование активного словаря 

 

Номинативный словарь (назвать слова по темам) 

 

4 года                                                игрушки посуда одежда обувь 

+ более 5 

существ 

- менее 3  

существ 

 

 

 

   

 



 

 

5 лет Фрукты овощи мебель птицы 

+ более 5 

существ 

- менее 3  

существ 

 

 

 

   

6 лет ягоды Дикие животные Домашние 

животные 

Профессии 

+ более 5 

существ 

- менее 3  

существ 

 

 

 

   

 

Назвать одним словом (обобщить) 

4 года                                                Мяч, кукла, 

машинка 

Чашка, тарелка, 

 ложка 

Рубашка, платье, 

шорты 

Тапки, туфли,  

ботинки 

     

5 лет Стул, стол, шкаф Огурец, помидор, 

морковь 

Яблоко, банан,  

апельсин 

Автобус, самолет, 

теплоход 

     

6 лет Клубника, 

смородина, черника 

Волк, лиса, заяц Кошка, собака, 

свинья 

Повар, учитель, 

врач 

     

 

Показ частей тела, предметов 

части   5 лет 6 лет 

тела Голова, шея Руки, ноги Нос, рот живот локоть грудь колено пальцы, ноготь 

  

одежды Рукав воротник пуговица манжета петля 

  

мебели Спинка ножка сиденье  

 

машины Дверца колесо руль кабина кузов кабина фары мотор 

  

окна  рама подоконник стекло 

 

Глагольный словарь 

4 года Что ты делаешь в 

течение дня?  

 

 

5 лет 

 

кто какие звуки 

издает? 

кошка собака ворона свинья корова овечка 

      

 

кто как передвигается кошка заяц ворона Змея рыба 

     
 

6 лет Что делает? повар учитель врач водитель пекарь Летчик 

      

 

Прилагательные 

4 года красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

5 лет красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

6 лет красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
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коричневый, серый, белый, черный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

 

4 года Круглый, квадратный, овальный , треугольный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

5 лет Круглый, квадратный, овальный , треугольный, прямоугольный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

6 лет Круглый, квадратный, овальный , треугольный, прямоугольный, многоугольный 

 Называет, не называет, называет с ошибками 

          

              Подбор антонимов (с 6 лет) 

добро           большой         давать  

горе        высокий        покупать  

друг                     легкий  поднимать  

хороший  широкий  горячий  

 

Словоизменение 

С 4 лет 

      употребление существительных в Им. падеже ед. и мн. числа (образовывать по аналогии) 

стол    слон         рот        окно         Воробей           

кукла            рукав        лист         стул                     Лев                                          

ухо  пень  Дерево  Глаз  Сон  

 

            употребление существительных в косвенных падежах без предлога 

У меня есть  Чем ты рисуешь?  

У меня нет  О ком думает мышка?  
Кому ты дашь игрушку?  Что ты видишь на картинке?  

 

С 5 лет 

употребление форм Р.п. мн.ч.         Много чего? 

Дом     Мяч        Шар                            Стол           

Береза                   ключ  Чашка                       Книга  

Дерево                 Карандаш   Лист                    Стул  

 

употребление предложно-падежных конструкций  

в на под над за перед около 

Употребляет, не употребляет, употребляет с ошибками 

 

согласование прилагательных с существительными в единственном числе 

мячик ведро платье машина ботинок бабочка 

      

     

  употребление словосочетаний с числительными 2 и 5 с существительными                                                                 

5 лет  6 лет 

1 2 5 1 2 5 

Дом   Ключ   

Кукла   Лев   

Шар   Озеро   

Жук   Дверь    

  

Словообразование 

 

 употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

 5 лет Стол   Нос   Ложка     

Мяч   Машина                Забор   



 

Дом   Кровать   Береза   

Шкаф   Миска   Кукла   

6 лет Гриб      Лист   Одеяло   

Лиса   Воробей   кресло  

          

 образование названий детенышей животных 

 4 лет  5 лет  6 лет 

Кошка   Заяц  Корова   

Слон   Белка   Лошадь   

Утка   Медведь   Собака   

Лиса   Волк   Свинья   

коза  еж  овца  

 

С 6 лет 

 образование относительных прилагательных от существительных (из чего сделано?)             

Дерево  Пух  Снег  

Бумага  Кирпич  Брусника  

Солома  Резина  Черника  

Мех   Металл   Шерсть   

 

 образование притяжательных прилагательных (чей? Чья? Чье?) 

Сумка мамы  Кофта бабушки  Газета папы  

Нора лисы  Хвост зайца  Лапа медведя  

 

  образование приставочных глаголов 

Мальчик  (вышел) из дома. Мальчик (обходит) лужу 

Мальчик (подходит) к магазину Мальчик (входит) в дом 

Мальчик (переходит) улицу  

 

образование глаголов совершенного вида  

Девочка 

рисовала цветы. 

 Мальчик делал 

уроки. 

 Папа пишет 

письмо  

 

                                  

     

  СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Пересказ 

4 года 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

5 лет 

Все меньше стало теплых дней. В садах и парках цветут последние цветы. Красив сейчас наряд 

леса. Березы стоят в золотом уборе. Птицы тронулись в дальний путь. 

……………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………

…………… 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………

………… 

Рассказ  

6 лет 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………  



 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

4 года 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………..………… 

 

ДАТА.....................................................        ЛОГОПЕД............................................ 

 

 

                                           / 

 

 

5 лет 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………..………… 

 

ДАТА.....................................................        ЛОГОПЕД............................................ 

 

/                                              / 

 

 

6 лет 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………..………… 

 

ДАТА.....................................................        ЛОГОПЕД............................................ 

 

                                                                           /                                              / 

 

 

Сопутствующие нарушения 

 

лор, невропатолог, психоневролог, терапевт, 

……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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Индивидуальный план коррекционной работы 

на 2021  – 2022  учебный год 

 

Подготовительный этап 

1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

2. Создать положительный эмоциональный фон на логопедических занятиях. 

3. Вызвать желание общаться  со сверстниками и взрослыми. 

4. Развитие общей моторики, игры на развитие координации движений и чувства ритма. 

5. Развитие мелких движений кистей рук, пальцев, упражнения на внимание. 

6. Игры, направленные на развитие психических функций: памяти, зрительного и 

слухового внимания. 

 

Направления коррекционной работы 

1. Формирование произносительных умений и навыков  

2. Развитие артикуляторной моторики 

3. Устранение дефектного произношения:  

− постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков. 

− Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях.  

− Дифференциация смешиваемых в речи звуков.  

− Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

 

1. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза.  

2. Систематические упражнения на развитие внимания памяти, мышления. 

3. Развитие связной выразительной речи. 

− Нормализация просодической стороны речи;  

− Лексические и грамматические упражнения; 

− Обучение рассказыванию. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………… 



 

2.18. Гигиеническое обучение обучающихся. 

2 младшая группа. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». Растим детей здоровыми, крепкими, 

закаленными. 

Ребенок четвертого года жизни с удовольствием изучает себя, свое тело, свои возможности, 

положительно настроен на выполнение культурно-гигиенических навыков и самообслуживание, 

радуется самостоятельным действиям и их результату (чистые руки, хорошее настроение, 

убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда и т. д.). 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их. 

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом. 

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Ориентация детей в образовательных областях (о чем узнают дети) 

      Дошкольники узнают о том, что такое здоровье и здоровый человек, об основных умениях и 

навыках личной гигиены (умывание, одевание, купание, еда, уборка помещения и т.п.), 

содействующих поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, о режиме дня. 

      Об основных алгоритмах выполнения культурно-гигиенических процедур. Об элементарных 

правилах безопасного обращения с предметами в ванной комнате, за столом, во время одевания 

и раздевания, с игрушками в группе и на улице. 

       О строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними. 

Организация опыта освоения образовательных областей (что осваивают дети) 

       Воспитатель создает условия для активного накопления младшими дошкольниками 

представлений о здоровьесберегающем и безопасном поведении: организует наблюдение за тем, 

как надо умываться и мыть руки, вытирать их насухо полотенцем, как пользоваться столовыми 

приборами, платком, салфеткой, как вести себя на улице и в группе, чтобы не нанести вред 

своему здоровью; организует деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за 

взрослым, пример сверстников, поощрение). 

       Проводит беседы с привлечением наглядности, рассматривает с детьми алгоритмы процес-

сов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов), последовательность режимных моментов. 

       Читает детям потешки и стихотворения о гигиенических процессах, режиме дня, опасных 

для здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении в случае их возникновения (Э. 

Мошковская «Нос, умойся!», Э. Фарджен «Мыльные пузыри», С. Капутикян «Хлюп- хлюп», С. 

Погореловский «Про глаза-глазенки, про глаза-глазища», А. Кондратьева «Зеркало», Ю. Мориц 

«Пирожок», И. Токмакова «Тихо-тихо», Е. Серова «Лягушонок», С. Погореловский «Берегись»). 

Организует на их основе несложные игры, которые помогут ребенку научиться умываться, 

чистить зубы, следить за чистотой рук и лица, внешней опрятностью и аккуратностью и вместе с 

тем доставят малышу удовольствие и радость. 

      Воспитатель использует разнообразные игровые приемы, такие как «Научи котенка 

умываться», «Sms-здоровья», создает «моменты радости» в ванной комнате, в раздевалке, на 

улице, на протяжении всего режима дня. Эмоциональность игрового приема в этом случае 

помогает ребенку лучше освоить и запомнить образовательное содержание. 



 
60 

      Воспитатель вовлекает детей в простейшую поисковую деятельность, например: найди из 

предложенных картинок или предметов все, что понадобится для умывания; разложи картинки, 

где мальчик или девочка поступают правильно/не правильно; помоги игровому персонажу 

разобраться, что мы делаем в детском саду, когда спим, когда гуляем, когда обедаем — разложи 

правильно картинки друг за другом; какие опасные ситуации ты видишь на этих картинках? 

       Организует циклы игр-экспериментов или игр-экспериментирований, а также игр-

путешествий предметного характера с целью практикования и закрепления культурно-

гигиенических умений и навыков, навыков ЗОЖ и безопасного поведения: «Водичка, водичка», 

«Я одеваюсь сам», «Так привыкли мы к порядку», «Опасно - безопасно». 

       Воспитатель предлагает детям познакомиться с дидактической развивающей куклой, 

например Мойдодыром, Доктором Айболитом или девочкой Чистюлей. От лица игрового 

персонажа воспитатель придумывает увлекательные и полезные игры-истории и конкурсы для 

детей, например конкурс Мойдодыра «Чистый из чистых» или «Первый приз девочки Чистюли» 

или «Мисс и мистер Аккуратность». 

       Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. 

Например, младшим дошкольникам вместе с папами и мамами предлагается найти и принести 

из дома полезные для здоровья предметы, которые составят коллекцию предметов здоровья в 

группе; оформить рисунки и поделки по мотивам потешек и стихотворений, раскрывающих 

детям необходимость соблюдения личной гигиены, режима дня и правил безопасного 

поведения, проиллюстрировать простейшие загадки и отгадки к ним. 

Итоги освоения содержания образовательных областей 

Достижения ребенка (что нас радует) 

       С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на 

выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и 

результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, 

одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.). 

       С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п. 

       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

       Не знаком или имеет крайне скромные представления о правилах личной гигиены. 

       Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы  

К концу младшего дошкольного возраста ребенок: «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками». Дошкольник владеет элементарной 

культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Средняя группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения за 

столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 

         Знакомятся с правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 

       Предлагает детям поиграть в сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», 

«Поликлиника». Вовлекает детей в усложняющиеся по содержанию игры-экспериментирования 

и игры-путешествия, связанные с личной гигиеной; в дидактические игры «Здоровые зубы», 



 

«Уши мыть или не мыть»; игры-этюды «Вот как Галю одевали», «Куклу кормили?», 

«Братишки», «Подружки», «Уж я косу заплету», «Что взяла, клади на место» и другие игры по 

мотивам детских стихотворений. 

       Предлагает детям вместе рассмотреть фотографии детей, членов семьи в ходе совместного 

умывания, одевания, закаливания, уборки комнаты и квартиры. Прослушать аудиозаписи 

тематического литературного материала, тематических детских песен, например «Зарядка», 

«Веселая компания», «Огород», «Моя игрушка». 

       Воспитатель создает условия для проведения индивидуальных и подгрупповых бесед с 

детьми, обязательно с опорой на личный опыт дошкольников, организует рассказывание, чтение 

произведений детской литературы (например, В. Зайцев «Я одеться сам могу», Е. Благинина 

«Научу одеваться и братца», JI. Герасимов «Купаю куклу», Кузнецова «Кто умеет?», Я.Яхнин 

«Почему надо чистить зубы?», Степанов «Сам»). 

       Постепенно вводит в совместную деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи: 

«Сгруппируй...», «Вспомни и расскажи, выложи с помощью моделей...», «Как ты думаешь, что 

будет дальше, если мальчик (девочка) не будут умываться, спать, гулять, делать зарядку?», 

«Приведи пример того, что полезно для здоровья, а что вредит нашему здоровью», «Предложи 

способ, позволяющий...», «Найди ошибку (в сказке, сюжетной картинке, этом рисунке и т. д.)», 

«Покажи или расскажи, что будет с куклой (твоим любимым игровым персонажем), если она 

будет/не будет соблюдать правила личной гигиены...», «Придумай игру (загадку) про девочку 

чумазую, про Мойдодыра, про режим дня, про здоровье и здоровый образ жизни», «Как узнать, 

правильно мы сделали или нет...». 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       В процессе режимных моментов воспитатель обращает внимание детей на свойства и 

качества предметов, с которыми они действуют, организует экспериментирование для 

выявления их особенностей. Например, перед мытьем рук воспитатель загадывает детям загадки 

о гигиенических принадлежностях, отражая в них свойства и качества предметов. Затем педагог 

организует обследовательские действия, из которых дети узнают значение слов «мылится», 

«пенится», «мыльная пена», «скользкое», «гладкое», «душистое» и т.п., подбирают синонимы к 

словам (выскользнуло, убежало, ускакало, выпрыгнуло, выскочило, вывалилось), придумывают 

сравнения (выскользнуло как рыбка, выпрыгнуло как мячик, выскочило как мышка, ускакало 

как лягушка). 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Достижения ребенка (что нас радует) 

      Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук при незначительном участии взрослого, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

       Испытывает затруднения в выполнении процессов умывания, питания, одевания и 

раздевания, пользовании туалетом, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, салфетки, столовых приборов, ухода за своими вещами и 

игрушками. Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы 

       К концу пятого года жизни ребенок: «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

       Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — 

одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании 

предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. 
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Старшая группа. 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

      Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка.   Укреплять здоровье, 

продолжать развивать гигиеническую культуру детей. 

 

Задачи воспитания и развития детей 

       Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек. 

Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 

       Знакомятся с правилами здорового образа жизни, полезными (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредными для здоровья 

привычками. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 

       Предлагает детям ситуационные задания: придумай и покажи, как научить маленького 

ребенка (братика, сестренку) мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо полотенцем, 

полоскать рот после еды; расскажи, что будет с твоей любимой куклой, если она перестанет 

мыть руки, если не будет чистить зубы. 

        Организует дидактические игры здоровьесберегающего содержания:», «Уроки 

Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и прочее. 

       Читает детям литературные произведения соответствующей тематики (например, «В. Зайцев 

«Я одеться сам могу», Е. Благинина «Научу одеваться и братца», Л. Герасимов «Купаю куклу», 

А.Кузнецова «Кто умеет?», Я.Яхнин «Почему надо чистить зубы?», В. Степанов «Сам»), 

организует беседы на тему здоровья. 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Достижения ребенка (что нас радует) 

       Ребенок умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы и т. 

п.); 

       Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не 

торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, пользуется 

салфеткой и т. д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их; 

       Вызывает озабоченность и требует совместных действий педагогов и родителей; 

       Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни, о правилах безопасного поведения носят поверхностный, формальный 

характер; 

       Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и игрушками, в пользовании 

носовым платком, салфетками, столовыми приборами. Требуется постоянное напоминание и 

помощь взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы 

К концу шестого года жизни ребенок: «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Освоение культурно-гигиенических навыков. 

Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

 

 

 



 

Подготовительная к школе группа. 

Особенности возраста: Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста стано-

вятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка 

Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления детей о гигиенической культуре. 

Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 

       Гигиенические основы организации деятельности: необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и т. п. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 

 

       Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в здоровьесберегающем 

поведении, в соблюдении культурно-гигиенических навыков. 

       В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее) 

       Воспитатель обсуждает вместе с детьми и организует выставки детских или совместно 

подготовленных с родителями коллекций: «Полезные для здоровья предметы и вещи». 

       Дети знакомятся со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, 

культуре еды. 

Итоги освоения содержания образовательной области.   

Достижения ребенка (что нас радует) 

       Знаком с правилами здорового образа жизни, в т.ч. правилами гигиены. 

       Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены (мыть руки, умываться, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть уши, 

причесывать волосы и т. п.). 

       Выполняет правила культуры еды (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

торопиться, не говорить с полным ртом, правильно пользоваться вилкой и ножом, салфеткой и 

т.д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

       Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно- гигиенических 

процессов; к началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками. 

       Не имеет привычки к постоянному выполнению культурно-гигиенических навыков. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, элементарные правила здорового 

образа жизни только при напоминании взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы. 

Интегративные качества выпускника детского сада 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»  

       Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Программно-методический  комплекс образовательного процесса  

Воспитание экологической культуры у детей и подростков. - М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2001. - 940 c.. 

Гигиена детей и подростков. - М.: Феникс, 2010. - 320 c.. 

Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям./ под. ред. В.Р.Кучмы - М:  
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 c. 

Иовчук, Н.М., Северный А.А.: Междисциплинарный консилиум в службе психического здоровья 

детей и подростков/ ред. И.Ю.Синельников. - М.: Педагогическая литература, 2016.- 400 c.. 

Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин. - М.: Когито-Центр, 2017. - 954 c. 

Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков. Учебник./ред  Н.И.Руманова . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 528 c. 

Кучма, В. Р., Текшева Л.М., Степанова М.И.  Гигиеническая безопасность использования компью-

теров  в обучении детей и подростков. ФГОС / В.Р. Кучма. - М.: Просвещение, 2013.- 224 c.. 

Кучма, В.Р.  Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям. Учебное пособие 

/ В.Р. Кучма. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 963 c. 

Кучма, В.Р.  Гигиена детей и подростков. Учебник. Гриф МО РФ / Кучма Владислав Ремирович. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 949 c. 

Муравьев, В. А. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков / В.А. Муравьев, 

Н.Н. Назарова.- М.: Дрофа, 2009. - 128c. 

Сапин, М. Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В. Анатомия человека для педиатров. Учебник в 2 томах. 

/ ред. А.С.Баканина, М.Р.Сапин. - М.: Новая  волна, 2020. - 464 c., 408 с.  
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3. Организационный раздел Программы 



 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

       Учреждение расположено в двухэтажном здании. В ДОУ имеются 3 групповых помещений, 
3 спальни, 3 кабинета учителей-логопедов, кабинеты специалистов: педагога-психолога, 

методический кабинет, воспитателя по  изобразительной деятельности, медицинский и 
процедурный кабинеты, музыкальный зал, физкультурный зал. 
      Групповые помещения организованы на основе выделения зон для разных видов детской 
деятельности.  

Кабинеты учителей-логопедов оборудованы в соответствии с коррекционной 

направленностью деятельности, рабочее место учителя-логопеда компьютеризировано.   
Музыкальный, физкультурный зал оснащены необходимым оборудованием, игровым, 

спортивным и дидактическим материалом и используются по назначению. Для проведения 

оздоровительных и профилактических процедур.  
      На территории, прилегающей к детскому учреждению, имеются игровые площадки. 

Групповые площадки на улице изолированы и имеют крытые веранды. На каждой имеется 

игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. Участки оборудованы и 

используются для разнообразных форм образовательной работы с детьми и реализации 

разных видов активности детей. Имеется общая спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий, праздников и развлечений, площадка для спортивных игр. 

Помещения и участки ДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СП 2.4.3648-20, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Все прогулочные участки, веранды и спортивные 

площадки оборудованы с учётом правил обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные 

виды деревьев и кустарников (кедр, сосна, голубая ель, пирамидальный тополь, дуб и др.), 

газоны, клумбы, цветники и элементы эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, 

огорода, поля). 
В ДОУ установлена охранная сигнализация с выведением сигнала на пульт ОВО, (тревожная 
нопка), а также автоматическая пожарная сигнализация. Все входные двери оборудованы 

домофонной связью.  
Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения.  
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Оформлен и обновляется 
антитеррористический паспорт безопасности ДОУ. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Анисимова,  М. С., Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста/ 

М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. - СПб.: Детство-Пресс, 2014.  

Богина,  Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. — М., 2008. 

Бочарова,  Н. И., Тихонова О.Г. Методика организации досуговых мероприятий. Организация 

досуга детей в семье. Учебное пособие для СПО/ - М.: Юрайт, 2018. 

Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье. Программа и технология физического воспитания детей 

5-7 лет / Л.Н. Волошина.  - М.: Просвещение/Вентана-Граф, 2015 

Волошина, Л. Н., Курилова Т. В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет / Л.Н. Волошина. - 

М.: ГНОМ, 2013.  

Глазырина, Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2013.  

Глазырина, Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2013.  

Глазырина, Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2013.  

Кириллова, Ю. А.Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе / Ю.А. 

Кириллова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Козырева, О.В. Лечебная физкультура для дошкольников/ О.В. Козырева./ - М.: Просвещение, 

2018 . 

Коган, О.Н. и др. Эффективность физкультурных занятий игровой направленности в ДОУ /О.Н. 

Коган. - Челябинск: УралГАФК,2000. 

Кожухова, Н. Н. и др. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста; 

Схемы и таблицы Н.Н. Кожухова. - М.: Владос,2008. 

Лапшин, М. С. Программа по дополнительному образованию «физическое воспитание в 

дошкольном детском учреждении на основе восточных оздоровительных систем для детей от 4 

до 7 лет / М.С. Лапшин, Ю.В. Горбачева. - Челябинск, 2010. 

Литвинова, М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-его года жизни /М.Ф. 

Литвинова. -  М.: Линка-Пресс, 2005. 

Муллаева, Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников / Н.Б. 

Муллаева. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста / Л.И. 

Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез 2020 

Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет / Л.И. Пензулаева.- 

М.: Владос, 2001 

Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет / Л.И. Пензулаева. - 

М.: Владос, 2002.  

Погадаев, Г. И. Физкульт - Ура! Физическая культура дошкольников /. Г.И. Погадаев. - 

М.:Школьная пресса, 2003. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст/Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М.: Воспитание дошкольника, 2010. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст / Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Рунова, М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет М.А. 

Рунова. - М.: Просвещение, 2008. 

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

Рунова. - М.: Просвещение, 2006  

Сочеванова, Е.А.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет./ Е.А. Сочеванова. -Спб.: Детство-

Пресс, 2012 

Сочеванова, Е.А. Игры – эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря./ Е.А. Сочеванова. - Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

Тарасова, Т А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста /Т.А. Тарасова. 

– М.: Сфера ТЦ, 2006.  

Тарасова, Т. А. Оценка качества физического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ/ 

Т.А. Тарасова. -  Челябинск, 2010.  

Утробина, К. К. Занимательная физкультура для дошкольников / К.К. Утробина.  - М.: ГНОМ, 

2010   

Фомина, Н. А. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок)/ Н.А. Фомина. - Волгоград: Учитель,2020.  

Яковлева,  Л. В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева. - М.: ВЛАДОС, 

2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. –448 с. 

Ашиков  В.И.,  Ашикова  С.Г.  Семицветик.  Программа  и  руководство  по  культурно- 

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: 

Педагогическое общество России, 1998. – 172 с. 

«Мы». Программа экологического образования детей/ Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб: «Детство-Пресс», 2000. – 240 с. (Библиотека программы «Детство») 

ООО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. – 128 с. -  СПб. : 

Добро пожаловать в экологию! Часть  II. Перспективный план работы по формироаванию 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. / сост. О.А. Воронкевич.- 

- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. –336 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 



 

сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –656 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей  

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями  речи (ОНР) с 6 до 7 лет.  

Февраль- май.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 400 с. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  и  рабочая  

программа учителя-логопеда:   учебно-методическое   пособие. ООО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 192 с. –(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп. - СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 

О.Ю.  Дорошенко,  С.А.  Комиссарова.  Развитие  связной  речи  дошкольников  на  

материала текстов цепной структуры. Вып. 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

О.Ю.  Дорошенко,  С.А.  Комиссарова.  Развитие  связной  речи  дошкольников  на  

материала текстов цепной структуры. Вып. 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 400 с. 

Нищева   Н.В.   Формирование   навыка   пересказа   у   детей   дошкольного   возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод. Пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24 с.   

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

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

Бартош  Н.И.,  Савинская  С.П.  Интегрированные  развивающие  занятия  в  

логопедической группе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 352 с. 

Нищева  Н.В.  Система  коррекционной  работы  в  средней  группе  для  детей  

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 112 с. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи/Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., ООО «Центр 

Гуманитарной Литературы «РОН», 2001. – 157 с. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Козлова, С.А. Мы имеем право!: (учебно-метод. Пособие для пед. Коллективов дет. дошк. 

учреждений)/С.А. Козлова. – М.: Обруч, 2010. – 208 с. 
Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс, 
2003, - 200 с. 
Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники – М., Линка- 
Пресс, 2002 г. – 192 с. 
Яковлева  Г.В.  Трудовое  воспитание  дошкольника:  содержание,  технологии,  инструменты 

оценивания  трудовых  компетенций  (Текст):  методическое  пособие  для  педагогов  ДОУ  – 

Челябинск: Цицеро, 2009. – 79 с. 
Гин С.И. занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений 
М.:, 2008. 144 с. 
Доронова  Т.Н. девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: Пособие для дошкольных 
образовательных учреждений. М: Линка-Пресс. 2009. – 224 с. 
ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы/ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД 
«Корифей». – 96 с. 
Шорыгина Т.А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2009. – 80 с. (Вместе с детьми). 
Масленников М.М. Основы пожарной безопасности: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 
2005. – 96 с. (Метод. биб-ка) 
Корчинова О.В. детский этикет / Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 
192 с. 
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное 
пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 48 с. 
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Юзбекова   Е.А.   Ступеньки   творчества   (Место   игры   в   интеллектуальном   развитии 
дошкольника).  Методические  рекомендации  для  воспитателей  ДОУ  и  родителей.  –  М., 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 128 с. 
КАРМАННАЯ   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ   социо-игровых   приемов   обучения   дошкольников: 
справочно-методическое  пособие  для  воспитателей  старших  и  подготовительных  групп 

детского сада / Под общей редакцией В.М. Букатова – СПб: Образовательные проекты; М: 

НИИ школьных технологий, 2008. – 160 с. 
Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 
дошкольников:  Старшая  и  подготовительная  группы.  –  М.:  ВАКО,  2008.  –  160  с.  – 

(дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
ОБЖ.  Подготовительная  группа.  Занимтельные  материалы/  Сост.  Л.Б.  Поддубная.  – 
Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 
Михайленко Н.Я Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя/ Н.Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. 
Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Под 
общ. ред. Т.И. Оверчук. – М., 2004. – 136 с. 
Топ-топ-топотушки!  Музыкально-художественное  развитие  детей  дошкольного  возраста. 
Материалы  для  музыкальных  руководителей  ДОУ  /  сост.  Н.В.  Нищева.  -  -  СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 288 с. 
Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы образовательной программы по музыкальному 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.- 208 с. 

основами цветоведения. Средняя группа: Налядно-методическое пособие для практических 

работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

224 с. 
Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с. 
Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. 
№2111 «Дефектология».- М.: Просвщение, 1985. – 191 с., ил. 
М.Б.  Зацепина,  Т.В.  Антонова,  Праздники  и  развлечения  в  детском  саду.  Методическое 
пособие  для  педагогов  и  музыкальных  руководителей./  Под  ред.  Т.С.  Комаровой.  –  М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. – 136 с. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 
Настольная книга музыкального руководителя/ авт.-сост. И.П. Равчеева. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 123 с. 
Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплекс 
упражнений  по  совершенствованию  речевых  навыков  у  детей  дошкольного  возраста  с 
тяжелыми нарушениями речи. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. – 
64 с. 
Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с, : 
ноты. 
Каминская Е.А. Самые красивые поделки из бумаги для начинающих / Е.А. Каминская. – 
Ростов н/Д: Владис, 2009. – 224 с.:  ил. – (Умелые руки). 
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей и 
педагогов. / художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 
192 с., ил. – (Серия: «Вместе учимся мастерить»). 
Народное  искусство  в  воспитании  детей.  Книга  для  педагогов  дошкольных  учреждений, 
учителей  начальных  классов,  руководителей  художественных  студий.  Под  ред.  Т.С. 
Комаровой. М.: Изд-во «Российское педагогическое агентство», 1997. – 208 с. 
Фатеева,  А.А.  Рисуем  без  кисточки/А.А.  Фатеева;  худож.  А.А.  Селиванов.  –  Ярославль: 
Академия развития, 2007. – 96 с.: ил. – (Детский сад: день за днем. Практическое 
приложение). 
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2000. – 190 с.:ил. / (Библиотека программы «Детство»). 
Дубровская  Е.А.  Ступеньки  музыкального  развития:   Пособие  для  муз.  Руководителей  и 
воспитателей дошк. образоват. Учреждений / Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 2003. – с: 
нот. 



 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ.  
Цель: построение 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 «минимуму»  
с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей.  

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.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в  
группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающей  среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 
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4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:  

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, - экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  

− возможность самовыражения детей. 
 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 
и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ ЦРР  ДС №15 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-пространственная развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Театрализованные 

представления 

музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, видеомагнитофон 

Пианино, детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Спортивный зал Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

    Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 



 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников  
 

Участки Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулки, наблюдения 

Прогулочные  площадки для детей всех возрастных 

групп 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

Физкультурная площадка 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Огород, цветники. 

Экологическая тропа 
 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 
   
   

   
    

Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

      Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Уголок природы Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

     Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

    Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Материал по астрономии (ст, подг)  

Уголок игр Расширение 

познавательного опыта 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Строительный 

уголок 

Проживание, 

преобразование 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые  конструкторы  (младший  возраст-  с  

крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 
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творчества. 

Выработка позиции творца 

возраст 

Схемы и модели для всех видов 

Конструкторов – старший возраст  

Мягкие строительно-игровые модули- младший 

возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

Игровая зона Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике 
ДТП  
Макеты перекрестков  
Дорожные знаки  
Литература о правилах дорожного движения 

Краеведческий 
уголок 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная и символика Челябинской области 
Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины,  

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 
возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 
Театрализованный 

уголок 
Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 
 

Ширмы 

Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
 Предметы декорации 

Творческая 
мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ,  

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 



 

Музыкальный 
уголок 

Развитие  творческих 
способностей 

в самостоятельно-

ритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 
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4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка–детский сад № 15 «Семицветик» (далее 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1.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); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 4.Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

7. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год), размещенной  в 

Реестре примерных основных образовательных программ на портале https://fgosreestr.ru. 

8. Локальными актами: 

− адаптированной основной образовательной программой МБДОУ ЦРР ДС №15; 

− годовым планом на учебный год; 

− календарным учебным графиком; 

− должностными инструкциями специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

− документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ. 

МБДОУ ЦРР ДС №15 руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок реализации 

рабочей программы воспитания пять лет.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 
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     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. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ ЦРР ДС №15 и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления программы воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей  начального общего 

образования.  

В программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений, с учетом особенностей социокультурной среды. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
МБДОУ ЦРР ДС №15 в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой адаптированной 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

4.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ ЦРР ДС №15 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 лет – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3-8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой родине, 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» 

и «плохо». Воспитывать 

интерес к другим детям и 

способность бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!».  

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать        

способность общаться с 

другими людьми с помощью       

вербальных и невербальных   

средств общения 

Формировать умение различать основные 

проявления добра и зла. Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества  и  уважение  к 

ним, правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку,          Воспитывать  чувство 

ответственности за свои действия и поведение.  

Воспитывать принятие и уважение к различиям 

между людьми. Формировать основы речевой 

культуры.  

Воспитывать    дружелюбие  и 

доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать  со     взрослыми и 

сверстниками       на       основе       общих 

интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое/ 

Культура и 

красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

4.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания 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 ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ ЦРР ДС №15, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

4.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

4.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

4.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 



79 
 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не 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. 

4.2.4. 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 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

4.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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4.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

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

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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». 

 

4.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

 

  Портрет 

Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые  

ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего 

возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые 

результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности 

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование у 

обучающихся 

чувства патриотизма; 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

-имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе; 

-проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

-проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным праздникам и 

событиям. 
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2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. 

 Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект). 

- способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», 

что можно делать, а что 

нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к 

другим детям и 

способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

-формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я». 

-проявляет позицию «Я 

сам!»; 

-способен осознавать 

себя представителем 

определенного пола; 

-доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

-испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со 

стороны взрослых; 

-способен к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми 

и сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность  

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

-формирование 

взаимного уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

-эмоционально реагирует 

на доступные 

произведения фольклора; 

-эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства. 

-проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

-эмоционально реагирует 

на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5. Экономическая 

активность 

 Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

- формирование 

гражданственности;  

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых.  

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

-поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

-стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 

-стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация и 

сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными 

способами на русском и 

родном языке 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

- способен позитивно 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 
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7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе 

и окружающей среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- выполняет действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и 

т.д.); 

- проявляет интерес к 

физической активности; 

- способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, 

не торопясь принимает 

пищу; - соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
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4.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
 

 
Портрет Гражданина 

России 2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 

ДОО (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм  

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным  религиям 

России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою 

семью, 

принимающий ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о России 

в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 1.3. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным 

праздникам 

и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в 

котором он живет. 1.4. 

Проявляющий желание 

участвовать в делах 

семьи, группы детского 

сада, своей 

малой Родины (города, 

села). 

- имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение 

к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

- имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, 

в которой живет; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

- имеет начальные  

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России;  

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 
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2. Гражданская 

позиция и правосознание  

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей 

на основе развитого 

правосознания. 

-  

формирование 

гражданствен

ности; - 

формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. 

Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей 

с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми.  

2.5. Способный к 

оценке своих действий 

и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих  

2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к самому 

себе,  собственных прав 

и границ, готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные интересы, 

чувства особенностей 

человека определенного 

пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

- имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

- имеет первичные 

представления 

О многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; - 

понимает, что все люди имеют 

равные права и могут 

выступать за них; 

- имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий 

для разрешения проблем 

и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

- 

формирование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению, 

- 

формирование 

взаимного 

уважения 

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в окружающем 

мире. 3.2. 

Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающим людям, 

природе и 

предметному миру, к 

самому себе гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательность и 

т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами 

и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий 

основные проявления 

добра и зла, принимает 

и уважает  ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный 

к сочувствию и заботе, 

к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

поведение. 

- имеет первичные 

представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

- доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет 

усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации;  

способен к творческому 

поведению в новых- ситуациях в 

соответствии 

с принятой системой ценностей; 

- выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

- задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 
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   - способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

- осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 - умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное 

состояние;  

- имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

- осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

- старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

- формирование 

уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный 

выразить себя в разных 

видах деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании.  

4.4. Способный 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве  

стремящийся к 

отображению 

прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий основами 

художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной 

и физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведений 

искусства. 

 

- проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта;  

- проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми 

и взрослыми в решении 

посильных общественных задач 
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  4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный 

к посильной проектной 

и исследовательской 

деятельности 

экспериментирова- 

нию, открытиям 

проявляющий, 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры поведения. 

 

 

 

 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного поведения 

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

- формирование 

гражданственно

сти; - 

формирование 

уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно 

и уважительно 

относящийся к 

результатам 

своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

- имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, 

о различных профессиях;  

- проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами 

на русском и родном 

языке. 

- 

формирование 

взаимного 

уважения; 

- 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

ль-ного 

народа 

Российской 

Федерации 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, 

владеет 

основами управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения  

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

7.5. 

Демонстрирующий в 

общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий 

запрет на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

- умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); - 

умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи 

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей);  

- стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

- умеет выступить и в роли 

организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и  

собственной инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность  

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

- 

формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

- 

формирование 

взаимного 

уважения; 

- 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными навыками 

личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе.  

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

здорового 

образа жизни.  

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни 

и поведения, 

- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

физических, психологических); 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

- не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми 

отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе 

сверстников и взрослых; - 

помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 
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4.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования Преемственность в результатах 

освоения Программы воспитания 

 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

 

 

 

 

9. Мобильность и 

устойчивость 

 Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично меняющихся 

и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и 

самосовершенствования. 

- 

формирование 

основ 

дружбы, 

взаимопомощ

и; - 

формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

- 

формирование 

представления 

о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной деятельности 

9.3. Проявляющий в 

поведении и 

деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и изменению 

поведения 

в зависимости от 

ситуации. 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и удержать 

собственное внимание в 

процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 

-адекватно оценивает результаты 

своей деятельности 

и стремится к их 

совершенствованию; 

 - проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

− 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. 

− проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 

− проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

− различает хорошие и плохие поступки, 

умеет отвечать за свои собственные 

поступки; 

− соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

− негативно относится к нарушениям порядка 

в группе, дома, на улице; 

− к невыполнению человеком любого возраста 

и статуса своих обязанностей; 

− проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к родителям, 

другим старшим и младшим людям; 

− использует правила этики и культуры речи; 

− избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

− понимает возможное негативное влияние на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 

рекламы. 
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Формирование 

основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

− имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережное отношение к 

ним; 

− проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

− проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России; 

− имеет представление о 

символах государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

− проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

− к правам и обязанностям 

человека;  

− имеет начальные 

представления о 

− правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный 

интерес к важнейшим 

событиям истории России 

и ее народов, к героям 

России; 

− проявляет уважение к 

защитникам Родины;  

− проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и желания 

участвовать в праздниках и 

их организации 

− в образовательной 

организации. 

− имеет представления о государственном 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

− знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает; 

− имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка; 

− проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной роли 

человека в обществе; 

− знает национальных героев и важнейшие 

события истории России и её народов; 

− знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших событиях 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, а котором проживает; 

− уважительно относится к защитникам 

Родины; 

− уважительно относится к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения. 
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Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

− имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

− проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

− доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

− демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

− преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

− способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

− выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их осмысливать,  

− оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 
 

− имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства; 

− имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий в истории и культуре 

нашей страны. 
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 − способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

− осознает преимущества 

совместного поиска выхода 

из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

− использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

− слушает и уважает мнения 

других людей; 

− идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов; 

− соотносит свое поведение с 

правилами и нормами 

общества. 

− Управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

− имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

− оказывает позитивное 

влияние на свое окружение; 

− осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

− способен управлять своим 

поведением, планировать 

свои действия; 

− старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется 

представлениями о хороших 

и плохих поступках. 
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Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

− демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; - проявляет 

инициативу в реализации 

собственных замыслов; - 

инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных 

задач; - владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

− знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

физических, психологических); 

− имеет первичные 

представления о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства; - проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; - способен 

выразить себя в доступных 

видах деятельности в 

соответствии с 

социокультурными 

ценностями; - проявляет 

потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; - эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

− демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой деятельности; 

− имеет элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

− имеет первоначальные навыки командной 

работы, в том числе в разработке и 

реализации учебных и 

практикоориентированных проектов; 

− имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

− способен видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

− проявляет интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

− интересуется занятиями художественным 

творчеством; 

− поддерживает опрятный внешний вид; 

− отрицательно относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости; 

− отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействия 

− имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

− имеет первичные 

представления о 

многонациональных 

народах России, об 

этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России; 

− понимает, что все люди 

имеют равные права; 

− спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

− не применяет физического 

насилия и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми; 

− способен отстаивать свое 

достоинство и свои права 

в обществе сверстников и 

взрослых с помощью 

− рациональной 

аргументации. 

− помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 

− проявляет ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

− способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− имеет начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 
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Формирование 

основ 

информационно

й культуры 

− осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

− использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

− понимает прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

− использует знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

− самостоятельно организует поиск 

информации; 

− критически относится к информации и 

избирательности её восприятия; 

− уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

− понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

− имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью; 

− проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

− имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической 

этики; 

− проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, мероприятиях. 

− проявляет интерес и ценностное отношение 

к природным явлениям 

− и разным формам жизни; понимание роли 

человека в природе; 

− бережно относится ко всему живому;  

− имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 
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Воспитание 

культуры труда 
− выслушивает 

замечания и адекватно 

реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

− выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную 

аргументами; 

− не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны 

других людей); 

− стремится выявить 

несправедливость и встать 

на защиту несправедливо 

обиженного; 

− выполняет разные 

виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

− может выступать в 

разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

− оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам 

и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе;  

− имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

− проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

− в трудовой 

деятельности; 

− активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности; 

− умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

− имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в развитии 

общества; 

− проявляет уважение к труду и творчеству 

взрослых и сверстников; 

− имеет представления о профессиональных 

сферах человеческой деятельности; 

− проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих местах (в 

школе, дома и пр.); 

− бережно относится к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к лени и небрежности 

в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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4.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 
 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности  и саморегуляции     собственных     действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
Познавательное  

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Речевое  

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  
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В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 

видов деятельности. 

4.4.1. 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 человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления 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. 

4.4.2. 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: 
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

4.4.3. 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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4.4.4. 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; 
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− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Необходимо 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 дошкольном учреждении. 

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. 

Основные направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков проводится в 

тесном контакте с семьей. 

4.4.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 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. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные направления воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
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4.4.6. 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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

− умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности 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 ДОО; 

− 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. 
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4.5. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальные особенности социокультурного ДОУ: 

МБДОУ ЦРР ДС №15 имеет 2 здания:  

1 здание - расположено по адресу: Челябинская область, г. Озерск, мкр. Заозерный, 9, 

функционирует с 2001 года.  Является единственным социокультурным учреждением в 

микрорайоне  Заозерный. Проектная наполняемость на 240 мест. Удаленность от центра города, 

учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образовательных школ, затрудняет 

осуществление преемственности ДОУ с образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

2 здание - расположено по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 30. 

Учреждение находится внутри жилого массива, что обеспечивает снижение шумовых эффектов 

и относительную защищенность от транспортного потока.  Недалеко от 2 здания находится 

МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, библиотека, ДК «Маяк».  

Учреждение имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, такими как отдел 

ГИБДД, ДЭБЦ, пожарной частью, драматическим театром «Наш дом», кукольным театром 

«Золотой петушок». 

Особое место в дошкольном учреждении отводится взаимодействию со школой.  

Наибольшее количество воспитанников поступают в МОУ СОШ № 24, 32, 23.  Взаимодействие 

осуществляется по договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по 

вопросам преемственности. Ежегодно в начале  учебного года в подготовительных к школе 

группах проводится родительская конференция на тему: «Как подготовить ребенка к школе» 

совместно с учителями начальных классов. Таким образом, предшкольная подготовка 

корректируется не только воспитателями, но и учителями начальных классов.  

Социальными заказчиками реализации программы воспитания как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

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

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте, 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.  

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР ДС №15 базируется на основных принципах 

дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
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образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС №15 

относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как 

любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных 

моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение 

воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, 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 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и 

т.д. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится 

игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 

различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим 



 
108 

поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 

окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника. 

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению 

детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В условиях нашего города не так много музеев. Проведя опрос, мы выяснили, что не все 

дети знают, что это такое, а родители не считают нужным водить детей дошкольного возраста в 

музеи. Решению данной проблемы способствовало создание музея "Горенка", являющегося 

наиболее оптимальным средством передачи информации, позволяющего внедрить в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ средств музееведения и музейной педагогики. 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 

сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 

приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе 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. В целях 

воспитания у детей основ экологического сознания в ДОУ реализуется рабочая программа по 

экологическому воспитанию «Эколята – дошколята». 

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. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются 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 на занятии 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; 
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- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии 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 на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (развивающие задания на 

интерактивной доске); 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 занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- 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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ» и календарный план работы учреждения на учебный год, 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

Дополнительное образование в МБДОУ ЦРР ДС №15 является одним из важных 

условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности. 

    Реализуя социальный запрос родительского контингента, в детском саду создана сеть 

платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих услуг, представленная 

работой кружков и секций различной направленности: художественно – эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, познавательной, социально-педагогической (Приложение №6). 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с МКУК "ЦБС". Цикл занятий, беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают 

интерес к чтению детской литературы. 

Для формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же 

повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 

города ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает активное 
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участие в тематических беседах в кабинете по ПДД «Светофорик», открытых мероприятиях с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

С целью формирования основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов 

технической деятельности и технической компетентности, связанной с использованием 

технических умений МБДОУ ЦРР ДС №15 является сетевой экспериментальной площадкой по 

внедрению парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота».  

           В ДОУ представлены равные условия для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возможности. 

Организовано обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе адаптированной основной образовательной программе МБДОУ ЦРР ДС №15. Для детей 

данной категории функционируют 2 группы компенсирующей направленности. 

 

4.6. 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 строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ ЦРР ДС №15, в котором строится воспитательная 

работа. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, за щита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

         В МБДОУ ЦРР ДС №15 используются следующие группы методов и форм работы с 

родителями: 

− наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

− информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

− досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

− информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 
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чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы 

и др. В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, беседы, консультативные встречи, мастер-классы, открытые просмотры, 

дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты, конференции  викторины и 

др. 

Организационные условия реализации программы воспитания 

4.7. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ ЦРР ДС №15 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

− в интересах которых реализуется программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

4.8. Психолого-педагогическое и социально – педагогическое обеспечение  

Психолого-педагогическое обеспечение МБДОУ ЦРР ДС №15 представляет комплексную 

работу воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, 

созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной 

личности. 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является создание условий, направленных на: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

В дошкольном учреждении имеются условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

− воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

− эстетического развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по 

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования является 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной формой организации 

сотрудничества является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном 

взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана: развитие общих 

познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического мышления), развитие 

инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие, способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, 

задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими 

компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе. Для 

инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует тематические 

содержания, отражающие сезонные изменения, событийную жизнь страны, родного города, 

детского сада. 
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Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является 

фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить 

последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают 

взрослые. Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными 

задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах 

детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной 

задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, 

незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна 

стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 

деятельности. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике раннего выявления 

семей «группы риска». 

4.9. Организация предметно-пространственной среды 

 С введением в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013г.) педагогический коллектив, создает развивающую предметно – пространственную 

среду (далее – РППС) при соблюдении требований Федерального института развития 

образования (далее – ФИРО). На основе рекомендаций ФИРО разработаны паспорта групп, залов 

и кабинетов с примерным перечнем материалов и оборудования для каждого функционального 

модуля. 

  Создание развивающей предметно-пространственной среды строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику МБДОУ ЦРР ДС №15 и включает: оформление помещений, оборудование, 

игрушки. 

Предметно-пространственная среда: 

− отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

− включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

− обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

− отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

− обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

− 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. 

− обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

− предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы соответствует 

критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для различных видов 

активности детей их самовыражения и эмоционального благополучия.  
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 При создании РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности: игровой 

материал, пособия расположены в строго отведенных для них местах – открытых стеллажах 

(полках) обеспечивают свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; игровой материал периодически меняется и обновляется.  

 РППС укомплектована средствами обучения и воспитания с учётом реализуемых 

программ ДОУ, индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со взрослым и 

сверстниками. Мебель и учебное оборудование подобраны в соответствии разных 

антропометрических показателей. Все элементы РППС (мебель, материалы и оборудование) 

имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  

 Оснащение образовательного процесса проводится с учетом обеспечения возможности 

учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. В групповые центры гражданственности пополняются 

в соответствии с тематикой: «Наш Урал», «Челябинская область», «Наш город», «Русская, 

татарская, башкирская культура» с учетом реализации парциальной программы дошкольного 

образования регионального компонента - «Наш дом – Южный Урал» (проект программы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики), под 

редакцией Бабуновой Е.С. в соответствии с ФГОС ДО, с целью ознакомления детей с 

особенностями народной культуры Урала и воспитания у дошкольников толерантного 

отношения к окружающему миру.  

 При организации развивающей предметно – пространственной среды ДОУ учитывает 

возрастные особенности воспитанников, интересы, потребности мальчиков и девочек. Во всех 

группах учитываются основные ориентиры, развивающей предметно – пространственной среды, 

с учётом гендерного подхода, включающие в себя: учёт психологических особенностей развития 

девочек и мальчиков; этапы развития гендерной идентичности мальчиков и девочек; гендерного 

пространства группы (количество мальчиков и количество девочек). В группах, на прогулочных 

участках для мальчиков приобретены разные наборы конструкторов, модули юного мастера, 

машины разного размера. Для девочек оборудованы игры: «Семья», «Магазин», «Больница». 

Такое наполнение оборудования имеется и на прогулочных участках.  

 Окружающая среда ДОУ информативна для ребенка, удовлетворяет потребности его в 

новизне; все пространство используются в качестве средства познания окружающей 

действительности, развития коммуникативной деятельности и социализации детей. Помещения  

полифункциональны, что позволяет педагогам осуществлять образовательный процесс по 

подгруппам, расширяя тем самым педагогическое взаимодействие с детьми 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

4.10. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками в 

соответствии с муниципальным заданием учредителя.  
 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, штатному расписанию Учреждения: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относится - младший воспитатель. 
 Учреждение ежегодно самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  
 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Учреждение вправе реализовывать программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Учреждением. 
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 Реализация программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Учреждении.  

 Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания программы и штатного расписания. 
Реализация программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Учреждения 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

 При работе в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
 При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждения должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. В соответствии с законодательством РФ  Программа обязывает 

руководителя организации находить формы и программы дополнительного профессионального 

образования для педагогов, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  
 Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Учреждение должно осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638, с изменениями), внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013, регистрационный № 30550) . 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 
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Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также 

квалификационной категории. 
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя 
образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и 
квалификационные требования к ним. 

 

4.11. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОУ: 

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №15;  

- Программа развития МБДОУ ЦРР ДС №15; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- Годовой план работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

4.12. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

  МБДОУ ЦРР ДС №15 при реализации программы развития обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

− использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

− обновлять содержание программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

− эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

  

 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по программе, должно 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения программы;  

2) выполнение Учреждением 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 Учреждения. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждение должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

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. 

 Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Программой предусмотрено также использование ДОУ 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.  

4.13. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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4.14. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы составляется на основе рабочей 

программы воспитания ДОО и строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.); разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. Календарный план воспитательной работы обновляется ежегодно. 
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Глоссарий 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

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. 
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5. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»  
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 
МБДОУ ЦРР ДС №15 – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям 
развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и социально-
коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.   
Цель программы:  

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Задачи:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром.  
5. 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.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм 
дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.  
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
Программа состоит из трёх разделов:  

- целевой,  

- содержательный, 

- организационный.  
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки Программы, 
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в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так 

же планируемые результаты освоения Программы.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит:  
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях; - описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы;  
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей, - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В образовательном процессе используются:  
1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
ЦРР ДС №15. 
 

2. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018, - 240 с    
Адаптированная образовательная программа предполагает активное взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников сотрудничают 

все специалисты ДОУ: заведующий, заместители заведующей, воспитатели, медицинская сестра, 

педагог-психолог, врач-педиатр, музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре.  

      Методы и формы работы с родителями:  
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а 

также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); - информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); -досуговые 

(обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 

 

    Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ ЦРР ДС №15 с семьями воспитанников 
направлена на:  

- совершенствование системы действующих моделей организации работы с родителями с 
приоритетом практической направленности методов и приёмов;  

- отработку механизмов наибольшей интеграции родителей в коррекционный процесс и 
жизнедеятельность МБДОУ;  

- планирование индивидуальной работы с семьёй с целью оказания максимально эффективной 
помощи ребёнку и проектирование индивидуальной траектории развития психолого-
педагогической компетентности родителей на более качественном уровне;  

- оптимизацию деятельности по трансляции позитивного образа семьи через разные формы 
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организации;  
- организацию  интересных  для родителей форм взаимодействия;  
- обучение педагогов реальным, эффективным формам и приёмам взаимодействия с семьями на 

основе взаимоуважения, партнёрства, доверия;  
- раскрытие творческого потенциала родителей через разнообразные приёмы взаимодействия;  
- обеспечение эффективной обратной связи с семьёй с целью повышения качества работы 

МБДОУ ЦРР ДС №15. 
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      Приложение 1 

 

Учебный план МБДОУ ЦРР ДС №15 на 2021-2022 учебный год  

(для групп компенсирующей направленности) 

 

Непосредственно образовательная деятельность составлена на основе образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №15 в соответствии с возрастными 
периодами:  

✓ подготовительная к школе группа для детей с общим недоразвитием речи  - 6-7 лет; 

✓ разновозрастная группа для детей с общим недоразвитием речи -5-7 лет. 

в соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

✓  СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

 

      Количество НОД для каждой возрастной группы рассчитывается на день, неделю, месяц 

и учебный год (36 недель). СанПиН определяет «максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 и 1,5 часа 

соответственно».  «Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30 минут в день».  

Продолжительность НОД в зависимости от возраста составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Направление №20 

разновозраст-

ная группа 

№17 

подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

1 1 1 

Логопедическое  занятие 2 3 3 

Восприятие художественной литературы 1 1 1 

 

Познавательное разви-

тие 

Познавательно-исследовательская, кон-

структивно-модельная деятельность 

1 1 1 

Развитие математических представлений 1 1 1 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 2 2 

Музыкальное развитие 2 2 2 

Итого в неделю: 13 15 15 
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Приложение 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»                                   

_______________________________________________________________ 

 

Принято на педагогическом совете                                                                  Утверждено 

Протокол № 1 от 05.08.2021г.                                            приказом заведу-

ющего                                                                                               

                        от 05.08.2021г.  

№316 

Согласовано  

с учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 22 от 04.08.2021г. 

    

 

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ ЦРР ДС №15 разработан на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 СанПиН по короновирусу; 

5. СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020; 

6. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» 

(утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 30 марта 2020г.); 

7. МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020; 

8. МР 3.1/2.3.6.01190-20 от 03.05.2020; 

9. Инструктивно-методического письма Министерства образования Российской Федерации от 14 

марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей до-

школьного возраста в организованных формах обучения», от 03.06.2020 № ВБ-1194/03; 

10. Постановления Администрации ОГО «Об утверждении стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления дошкольного образования в учреждениях, оказываю-

щих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста» на территории 

ОГО»; 

11. Устава МБДОУ ЦРР ДС №15 от 2015г.; 

12. Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Целью дошкольного учреждения является всестороннее развитие личности ребенка 

с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных воз-

можностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствова-

ние образовательного процесса. 

Задачи образовательного процесса: 

✓ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ до-

школьного образования, их структуре и результатам их освоения; 
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✓ сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

✓ воспитание физически и психически здорового и социально адаптированного ребенка в 

условиях эмоционального благополучия; 

✓ формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие ребенка в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе; 

✓ физкультурно-оздоровительное и нравственное воспитание детей. 

 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, непосредственно образовательной, художественно-эстетической, двигательной, элемен-

тарно трудовой. 

Программно-методическое обеспечение учреждения соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки российской Федерации по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Организация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции об-

разовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и способностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей. В учебный план включены 

пять образовательных областей, обеспечивающих: 

1. Социально-коммуникативное развитие (чтение художественной литературы, социализация, 

труд); 

2. Познавательное развитие (познание); 

3. Речевое развитие (коммуникация); 

4. Художественно-эстетическое развитие (художественное творчество, музыка); 

5. Физическое развитие (физическая культура, здоровье, безопасность). 

  В основу учебного плана входит организация регламента непосредственно образова-

тельной деятельности. При этом учитывается требования к составлению занятий в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), особенности организации дея-

тельности детей дошкольного возраста, соблюдение СанПиНов, режима дня и т.д. 

Регламент НОД составлен так, что НОД, требующая повышенной познавательной дея-

тельности и умственного напряжения (ФЭМП, развитие речи), проводятся только в 1-ую поло-

вину дня и сочетаются с физкультурной и музыкально-ритмической деятельностью, которые 

способствуют профилактике утомления детей. 

Режим работы ДОУ 7.00 -18. 30 

Продолжительность учебного года Начало учебного года                         01.09.2021г. 

Окончание учебного года                   31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения     мониторинга качества 

образования 

с 18.10.2021г. по 29.10.2021г. 

с 18.04.2022г. по 29.04.2022г. 

Адаптационный период для детей первой 

младшей группы 

с 01.07.2021г. по 01.10.2020г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2021г. 

Зимние каникулы 

Летние каникулы 

с 01.01.2022г. по 10.01.2022г. 

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 
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Приложение 3 

 

Режим дня воспитанников групп компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР ДС № 15   

на 2021 – 2022 учебный год  
 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности МБДОУ ЦРР ДС № 15  на 2021 – 2022 учебный год  
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Приложение 5 

 

Мониторинг освоения образовательной программы  за 2020-2021 учебный год 

 

     Всего обследовано  30  обучающихся; 

Группы компенсирующей направленности (№ 17,20) – 30 чел. 

 

Уровень* Количество обучающихся % 

Высокий 5 16,7% 

Выше среднего 19 63,3% 

Средний 5 16,7% 

Ниже среднего 1 3,3% 

Низкий 0 0% 
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Приложение 6 

 

 
Дополнительные образовательные услуги: 

 
Бесплатные: 

- кружок «До-ми-соль-ка» для детей 6-7 лет; 

- кружок «В гостях у сказки» для детей 3-4 лет; 

- кружок «Путешествие по звукам» для детей 4-5 лет; 

- кружок «Магия песка» для детей 3-4 лет; 

- кружок «Эколята - дошколята» для детей 6-7 лет; 

- кружок «Шашки» для детей 6-7 лет; 

- кружок «Магия света» для детей 3-4 лет; 

- кружок «Очумелые ручки» 4-5 лет. 

 
Платные: 

- кружок «Лего – конструирование» для детей 5-7 лет; 

- кружок «Магформерс» для детей 2-3 лет; 

- кружок «АБВГД-ка» для детей 5-7 лет; 

- кружок «Дельфин» для детей 2-3 лет; 

- кружок «Дельфин» для детей 5-7 лет; 

- кружок «Английский язык» для детей 4-5 лет; 

- кружок «Английский язык» для детей 5-6 лет; 

- кружок «Английский язык» для детей 6-7 лет; 

- кружок «Разноцветные ладошки» для детей 3-4 лет. 


