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     Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

АООП ДОО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПАООП ДО – примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ТНР 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  
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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. 

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. 

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.  

ППС – предметно-пространственная среда. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

ОВЗ-ограниченные возможности здоровья. 

ТНР-тяжелые нарушения речи. 

ИПРА-индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

ОНР-общее недоразвитие речи 

 

 

                                                                     ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №418 

города Челябинска», разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

-Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

         -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

-Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21); 
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-Устав МБДОУ «Детский сад №418 г.Челябинска» и другие локальные акты Учреждения.  

Инвариантная часть  Программы представлена комплексной программой: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

Вариантная часть Программы представлена парциальными программами: «Наш дом-

Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» под редакцией Е.Бабуновой, 

С.Багаутдиновой, Л.Галкиной, Л.Градусовой, И.Едаковой, Н.Левшиной;  образовательная 

программа развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки Копеечки» под 

редакцией Л.В.Любимовой. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 418 г. Челябинска» (далее- МБДОУ «ДС № 418г. Челябинска») функционирует с 10.09.1979 

года. 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области № 12697 от 17.05.2016г. 

           Общие сведения о ДОУ 

        Полное  наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №418 г. Челябинска». 

        Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «ДС №418.г. Челябинска» 

        Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

        Местонахождение  и почтовый адрес учреждения: 

        Юридический адрес: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шуменская, д. 8. 

        Фактический адрес: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шуменская, д. 8. 

        МБДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания): с 7.00ч.-19.00ч. 

        группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели,  

        суббота, воскресенье, а также государственные праздники-выходные дни. 

В  МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста с ТНР в режиме полного дня ((10-часового пребывания с 7.00 часов до 17.00 часов, в 

период с 17.00 часов до 19.00 часов предоставляется дежурная группа). Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм.  

         В МБДОУ функционируют 2 группы для детей с ТНР: 

2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет. 

 Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава 

 

№п/п Направленность группы Возрастной состав 

детей 

Предельная 

наполняемость групп 

1 гр№5 «Гномики» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

5-6 лет  

(6-7лет) 

12 детей 

2 гр№6 «Сказочники» 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

6-7 лет  

(5-6лет) 

12 детей 

                                                                                              ИТОГО  24 ребенка 

          

         Срок освоения адаптированной основной образовательной программы - 2 календарных 

года.  

         Форма обучения воспитанников – очная; обучение ведется на русском языке. 

         Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением  

о режиме занятий воспитанников МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска», учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» – современная развивающаяся образовательная 

организация, работающая в инновационном режиме:  
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 с 2016 по 2019 гг. Муниципальная стажировочная площадка по сопровождению и 

реализации ФГОС ДО. 

 с 2016 по 2019 гг. Муниципальная стажировочная площадка по сопровождению и 

реализации ФГОС ДО. 

 с 2020 года Муниципальная опорная площадка по разработке комплексной модели 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в условиях группы комбинированной направленности». 

    В 2019 году получена лицензия на осуществление дополнительного образования детей и 

взрослых серия 74П01, №0009309. 

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

-адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 418    г. Челябинска» для детей с ТНР (далее Программа) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их речевого развития. 

         В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования отмечено, 

что «в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования» для 

детей с ТНР. 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

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

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в АООП ДОУ. 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

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

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел включает в себя обязательную част:ь пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 
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подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров 

   Часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

  Содержательный раздел включает обязательную часть: описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). Содержательный раздел Программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей 

с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

   И часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Учебно-методический комплекс 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Учебно-методический комплекс 

  Организационный раздел Программы содержит обязательную часть: условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации АООП ДО МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных  условий внутри 

образовательного процесса. 

          И    часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

  Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников с ОВЗ, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 418г. Челябинска». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть: 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи АООП ДО 

Целью данной Программы является определение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(ТНР) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей детей с ТНР.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ТНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Развитие психо-моторных навыков. 

 

Коррекционные задачи по речевому развитию детей 5 – 6 лет 
 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 
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небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, чтению 

стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 учить проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 

Коррекционные задачи по речевому развитию детей 6 – 7 лет 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы 

речи, правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 формировать навыки звукового анализа слов. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей (законных представителей); 
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- региональный компонент. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику 

работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, Программа включает задачи 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области: 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза) 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры) 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с ТНР (далее - Программа) является нормативно - управленческим документом 

МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» (далее МБДОУ), характеризующей систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   

  Данная Программа разработана для воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (для детей 5 – 7 лет с II, ІІІ, IV 
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уровнем общего недоразвития речи, осложнённых дизартрическим компонентом, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии), с учетом заключений ПМПК. 

           Программа составлена разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 6/17) и Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21), а 

также с учетом соответствия рекомендаций комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В.Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп.  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО, 2019г. 

          

            1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Организация образовательного процесса в МБДОУ базируется на общедидактических 

принципах, раскрытых Стандартом и Примерной адаптированной образовательной  

программой дошкольного образования:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программы рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
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участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МБДОУ выясняют условия 

жизни ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы  на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ должна разработать свою АООП и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи 

индивидуальны, и возникают они в связи с речевыми особенностями каждого ребенка и 

являются основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних 

случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в 

других случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 

общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию 

и обучению детей. 

Система обучения и воспитания воспитанников МБДОУ базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической 

работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом в 

условиях МБДОУ. Теоретической основой подходов и педагогических принципов является: 

- учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения 

развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и 

развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),  

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения 

которых различен (Л.С. Выготский),  

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, 

мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.); 

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием 

(Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного 

вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к 

жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы 

невозможны. 

 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ТНР:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация 

специальной коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры речевого 

дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе диагностики. 

Реализация  общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 
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деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное и речевое  развитие дошкольников 

определяется характером организации их деятельности.  

3.Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

работы. 

4.Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на  обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников,  

-адекватности возрасту форм работы с детьми,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой их воспитания и обучения. 

5.Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: 

действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования 

тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и 

развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа 

по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

6. Принцип компетентностного подхода.  

Развитие познавательной деятельности осуществляют  воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 

медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра).  

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей речевого развития 

для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

    8.Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной 

работе. Контингент детей с нарушениями речи крайне не однороден, поэтому обучение 

необходимо проводить в соответствии с их возможностями и проблемами  в психофизическом 

развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы  и их обучение. 

Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 

свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 
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субъекта деятельности, так как  природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник 

— это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно в 

процессе доступных ему видов деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня речевого развития ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в 

коррекционной работе позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения 

материала разными детьми и профессиональную коррекцию особенностей их развития. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 
Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на основе коррекционно-развивающей 

модели  . Это позволяет организовать и систематизировать педагогических мероприятий, 

обеспечить относительную равномерность педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, 

чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 

ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях ситуаций реального 

общения,  применение коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше 

акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, 

на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка 

нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития которых 

чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса 

неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое 

медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в 

учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на 

их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале 

каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты 

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой 

форме, направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

своего ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и 

поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в 

поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их 

совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от 

характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, 

либо попросту безрезультатным.    

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических и речевых  возможностей 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
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сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– 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.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

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

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

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

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

         Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

         Задачи: 

-способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов 

региона Южного Урала: 

-формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

-развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности. 

 

        Планируемые результаты освоения модуля на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое  развитие» 

-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала; 

-ребенок знаком с творчеством писателей  и поэтов Южного Урала; 

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений; 

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в  творческой 

деятельности; 

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи, умеет вести диалог по поводу культуры, 

искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к нему. 

    

 

 

Модуль «Финансисты будущего» 

Цели и задачи реализации модуля 

         Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 

процессе активной деятельности. 

        Задачи: 

         -формировать основы экономической культуры у дошкольников; 

         -создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, культуры 

посредством разнообразных видов детской деятельности; 

         -содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых; 

         -развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений 

посредством игровых действий. 

 

Планируемые результаты освоения модуля: 

-успешная социализация воспитанников в различных жизненных условиях; 
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-приближенность знаний к реальной действительности, начало экономического мышления; 

интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни; 

-знания о новых профессиях и их специфике, финансовой составляющей, умение рассказывать 

о них; 

-обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью 

людей современных профессий; 

-здоровый интерес к деньгам, осознания правил их честного приобретения, взаимосвязи 

понятий «труд-деньги», понимание факта купли-продажи; 

-воспитание у детей социально ответственного поведения, сострадания, милосердия, 

отзывчивости, взаимопомощи, гражданской позиции, что выражается в уменьшении 

конфликтных ситуаций. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе Программы представлены:  

- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания 

детей с ТНР;  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР, предусмотренное в Программе с учетом индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов;  

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание Программы разработано на основе учета интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности  АООП 

предусмотрено планирование и реализация регионального компонента.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
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– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями.  

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
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алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
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речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
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решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

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

руководителя и воспитателей.  

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
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рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

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

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

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

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

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

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

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

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

 

            Система физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в ДОУ 

           Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодич 

ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Все группы Раз в год  

 

мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре 

2. Диспансеризация  Все группы Раз в год Врач,  мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 
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1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на открытом воздухе  в 

летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор по  

физической 

культуре 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально 

организованная дозированная 

ходьба на дневной и вечерней 

прогулках 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Элементы спортивных 

игр 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре 

10. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 2-3 

 раза в год 

Муз.руководитель

, 

воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре 

11. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

12. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год  Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-

я декада 

октября 

Медсестра 

1.1. Витаминотерапия – 

поливитамины 

  

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада 

декабря 

Медсестра, 

воспитатели 

2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос 

2.2. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.3. Адаптогены – настой 

шиповника 

2.4. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 

3-я декада 

медсестра 
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3.1. Адаптогены – шиповник марта 

4 Период гриппа Все группы 1-я 

декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

медсестра 

4.1. Адаптогены – настой 

шиповника 

4.2. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

медсестра 

5.1. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада мая 

медсестра 

6.1. Адаптогены – настой 

шиповника 

6.2. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

6.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – 

август 

медсестра, 

воспитатели 

групп 7.1. Использование естественных 

сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели 

групп 

2 Релаксация в сенсорной 

комнате 

Вновь 

пришедшие дети с 

целью коррекции 

В период 

адаптации и 

по показа 

ниям 

Педагог-психолог 

Закаливание 

 

1.1. 

Ходьба босиком Все группы После 

дневного 

сна 

Физкульту

рные 

занятия 

Несколько 

раз в день 

Воспитате

ли  

1.2. Мытье рук, лица 

 

2.3.Взаимодействие  взрослых с детьми 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.      

         Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

         Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ТНР 

         В МБДОУ педагоги активно используют метод проектов с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над 

проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. 

         Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует 

формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом 

применении приобретенных знаний, навыков и умении (в игра и в быту). 

         О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 

составляющих успешной личности: 

 наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 

 проведения сравнения, обобщения, и умения делать выводы; 

 творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 

 совместной познавательно-поисковой деятельности; 

 коммуникативных и рефлексивных навыков и др.  

         В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, 

детей и родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы 

в проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных 

образовательных областей для получения ощутимого результата. 

        Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 

цель (замысел). Взрослые помогают обнаружить проблему (возможна провокация этой 
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проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей совместный проект. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие 

возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов 

и родителей. 

         Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели:  К кому 

обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);  

 В каких источниках можно найти информацию; 

 Какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

3. Выполнение проекта (практическая часть). 

4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5.Подведение итогов, определение задач для новых проектов.  

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, 

программы дополнительного образования. Особенности ценным является возникновение темы 

по инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, общественные 

явления. 

Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной 

деятельности различны: 

Младший дошкольный возраст: 

вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит педагогу); 

 активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации (совместно с 

педагогом); 

 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.  

Старший дошкольный возраст: 

 формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов; 

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности.  

         Проектную деятельность чаще используют в работе со старшими дошкольниками. Этот 

возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 

способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной 

деятельности. Однако кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста.  

         Начиная с младшего дошкольного возраста, используются ролево-игровые и творческие 

проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику проектной деятельности в 

дошкольниками. 

          К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязательно 

привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной 

деятельности, развитию личностных качеств: инициативности, ответственности и 

настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен быть доведен до конца в 

определенные планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, 

праздник и др.). 

          Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все частники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников с ТНР. 

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, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп 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 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» 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 чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
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заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы 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 многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

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; 
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– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

            В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

                                   

                                  Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

                                          2.5 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития  

детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

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

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

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 



39  

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
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- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

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

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

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

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

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

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

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

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 
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Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

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

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  
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- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

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

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

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

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

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

практическом уровне;  

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

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

  В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП; 

-освоение детьми содержания АООП, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

  В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АООП МБДОУ из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей 

работы с ребенком формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР предполагает описание технологии комплексного психолого-педагогического 

обследования детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении содержания образовательных областей. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят 

специалисты: учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его 

образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет:  

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности; 

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;  

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ;  

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-

развивающей работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

-консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ТНР  всеми 

специалистами, и охватывает речевую деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.  

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 
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вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

                                  

                             Программа диагностики учителем-логопедом 

Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи с целью выявления 

их особых образовательных потребностей 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и на 

основе полученных результатов разработать индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы. 

      Для анализа результатов диагностики речевого развития ребенка рекомендуется 

использовать программу для ЭВМ «Ло-Ди» (от сокращенного логопедическая диагностика). 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661231 от 04 сентября 

2018 г. 

Структура диагностики неречевых функций:  

I. Особенности зрительного и слухового восприятия 

II. Пространственно-временные представления, 

III. Тактильно-предметный гнозис 

IV. Мышление 

V. ПамятьVI. Внимание  

VII Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы (контакт и желание сотрудничать 

со взрослым, выраженность эмоций, общение со взрослыми и сверстниками, работоспособность). 

Структура диагностики речевых функций: 

I.Состояние моторной сферы (общая моторика, ручная моторика, мимическая мускулатура, 

артикуляционная моторика)  

II. Особенности импрессивной речи 

III. Особенности экспрессивной речи 

IV. Состояние грамматического строя речи  

V.Особенности фонетической стороны речи 

VI. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

VII. Особенности связной речи. 

Программа позволяет:  

-выявить уровень речевого развития ребенка в возрасте от 3-до 7 лет,  

-выстроить индивидуальную траекторию его речевого развития,  

-связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий на основе анализа 

достижений детьми планируемых и промежуточных результатов,  

-обосновать перспективы и возможности развития каждого воспитанника,  

-обеспечивает хранение и сравнение результатов каждого ребенка и своевременно 

оптимизировать коррекционно-развивающую работу на группе ДОУ.  

Программа обладает графическим интерфейсом, который позволяет вводить исходные данные 

(баллы, проставляемые учителем-логопедом в ходе тестирования) и отображает результат в виде 

готовых отчетов, в частности это протокол диагностики неречевых психических функций, протокол 

диагностики речевых функций (речевая карта ребенка), протокол динамики развития ребенка на 

конец учебного года, сводный отчет и диаграммы к данным документам 

Программа для ЭВМ «Ло-Ди» включает в себя три больших раздела. 

Первый раздел программы раскрывает содержание психолого-педагогической диагностики, 

включающий методы изучения неречевых функций детей дошкольного возраста. Используются 

методы диагностики, разработанные отечественными учёными С.Д. Забрамной, Л. А., Венгер, А.А. 

Катаевой, Э.И Леонгард, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, З.А Репиной, Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, А.В. Семенович, Н.В. Нищевой, И.А Шаповал и других 

отечественных авторов. 

Результаты диагностики неречевых функций автоматически анализируются и выводятся в 

форме протокола и имеют следующие заключения: развитие неречевых функций соответствует 
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возрастной норме; незначительные отставание в развитии неречевых функций; значительной 

отставание в развитии неречевых функций; выраженное отставание в развитии неречевых функций.  

Второй раздел представляет диагностику речевых функций, результатом которой является 

речевая карта. В Программе используется структура речевой карты, разработанные Н.М. 

Трубниковой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, З.А. Репиной, Н.В. Нищевой и др.  

В основу содержания второго раздела легли рекомендации: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, 

нейропсихологического изучения детей с тяжёлыми дефектами речи автор З.А. Репина, комплексной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3до 7лет, автор Н.В. Нищева. Содержание диагностики речевых функций 

представлено в Программе с учетом возрастных нормативов развития речи ребенка от 3-7 лет.   

Качественно-количественная оценка позволяет более дифференцированно оценить 

деятельность ребенка, выявить его основные затруднения, написать логопедическое заключение с 

описанием выводов из всех разделов речевой карты.  

Результаты диагностики неречевых функций и речевых позволяют определить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, подобрать соответствующие технологии и 

содержание логопедических заданий и упражнений, разработать рекомендации для музыкальных 

руководителей, физ.инструктору, воспитателям группы и родителям, а также являются основанием 

для формирования подгрупп детей для проведения фронтальных, подгрупповых занятий, для 

выделения микро групп детей со сходными речевыми дефектами для проведения индивидуальной 

работы педагогами в рамках своей профессиональной компетенции. 

Третий раздел Программы включает итоговый мониторинг достижений ребенка в освоении 

содержания логопедической коррекции и адаптированной образовательной программы дошкольной 

организации (АООП ДО).  

Итоговый мониторинг осуществляется учителем-логопедом совместно с воспитателями 

группы, музыкальным руководителем и физ. инструктором по следующим разделам: развитие 

неречевых психических функций, особенности импрессивной речи, состояние экспрессивной речи, 

грамматического строя речи, фонематическая сторона речи, фонетическая сторона речи, связная 

речь. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой результаты текущего 

мониторинга речевого развития детей, наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности рисунков, лепных 

поделок и т.п.  

 

    Программа наблюдений воспитателя за поведением ребенка  

1. Характеристика адаптации ребенка в группе (для вновь поступивших детей в детский 

сад) 

2. Особенности поведения в группе  

3. Особенности изобразительной деятельности. 

По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается план 

индивидуальной работы с ребенком на учебный год (образцы документации  представлены на 

диске). 

            

                  Программа диагностики ребенка педагогом-психологом: 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

Программа психологической диагностики включает следующие разделы:  

1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания, интерес 

к заданиям, адекватность);  

2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций);  
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3. Темповые характеристики, работоспособность; 

4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая);  

5.Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие; 

6. Гнозис;  

7.Доминантность функционирования парных органов чувств (особенности 

латерализации); 

8. Особенности внимания;  

9. Особенности памяти;  

10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание 

сложных речевых конструкций, употребление предлогов;  

11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез);  

12. Характеристика речи;  

13. Развитие графической деятельности, рисунок;  

14. Эмоционально-личностные особенности ребёнка. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое 

заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ТНР 

        Комплексная образовательная  программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., под редакцией 

Н.В.Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  —  СПб.  :  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. — 200 с.  . 

        Программа для ЭВМ «Ло-Ди» (от сокращенного логопедическая диагностика).  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661231 от 04 

сентября 2018 г. 

 

Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольного 

образовательного учреждения 
Порядок осуществления деятельности ППк ДОУ описан в распоряжении Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими 

целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания 

образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей.  

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий.  

Цель ППк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ТНР в условиях МБДОУ. 

Задачи консилиума 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика речевых отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и 

других специалистов;  

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции речевого 

развития; 
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-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих планов;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация профилактических и оздоровительных мероприятий и психологически адекватной 

образовательной среды;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием Программы, оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы по речевому развитию;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-педагогического консилиума, между ППК ДОУ и ТПМПК, и областной ПМПК; 

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи 

с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами различного профиля 

на основе реализации индивидуальных особенностей его развития». 

Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего). В начале учебного 

года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам диагностики 

разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-развивающей и 

лечебно-реабилитационной работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся 

до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по 

стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, педагога-психолога) 

прописан полный перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные 

методики).   

На первом заседании, которое проводится в конце сентября, начале октября, проходит 

обсуждение результатов диагностики, составляются заключения:, психологические, 

педагогические, логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут 

группы и индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей группы. На 

этом же заседании назначается ведущий специалист, как правило – учитель-логопед, который в 

дальнейшем отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума. 

Далее проводится  коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами и 

медицинскими работниками при активном участии воспитателей и родителей на основе 

полученных рекомендаций. Возможно проведение консилиума по запросам родителей или 

педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших проблем в образовании ребёнка, 

определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

- направить на ТПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое  обследование детей. На итоговом 

заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность 

реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты 

коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется 

прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 
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Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в 

процессе реализации содержания Программы. 

 

 

 

 

 

План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

на учебный год 

Сроки Группа Цель Формы фиксации 

результатов 

сентябрь  
Старшая  группа компенсирующей 
направленности для детей ТНР 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

 

Консилиум (первичный) 

 

1.Изучение результатов 

психолого-педагогической 

диагностики детей. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

педагогической, 

логопедической, коррекции. 

1. Образовательный 

маршрут групп 

2. Индивидуальные 

карты сопровождения 

развития детей 

(индивидуальный 

образовательный 

маршрут) 

3. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие планы 

(педагогической, 

логопедической, 

коррекции) 

4. План работы с семьёй 

5.Тематика 

консультаций для 

родителей и 

специалистов 

6. Протокол ППк 

май  
Старшая  группа компенсирующей 
направленности для детей ТНР 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

 

Консилиум (заключительный) 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития детей на 

всех возрастных группах. 

2. Определение 

- динамики образования, 

коррекции воспитанников; 

- психолого-педагогического 

статуса воспитанника на 

конец года; 

- степени социализации; 

- состояния эмоционально-

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

 

1.Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей  

2.Перспективные 

коррекционно-

развивающие планы 

(педагогической, 

логопедической , 

дефектологической 

коррекции). 

3.Аналитические отчеты 

специалистов. 

4.Протокол ППк 

 

 

в 

течение 

года 

 Срочный консилиум  

(по запросам родителей или 

педагогов) 

1.Внесение изменений в 

коррекционно-

образовательный 
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1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных отношений с 

целью повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании ребёнка. 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

маршрут группы, 

индивидуальный план 

коррекционно-

развивающей работы, 

(уточнение допустимых 

нагрузок и 

необходимости 

изменения регламента 

индивидуальных 

занятий). 

2.Протокол ППк 

 

План по реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида или ребенка-инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) подразумевает 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  

 Реабилитация, также, как и абилитация - это система лечебно-педагогических 

мероприятий. 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

 ИПРА ребенка-инвалида составляется при прохождении ребенком медико-социальной 

экспертизы  и установлении ему статуса «ребенок-инвалид». В ней указываются необходимые 

мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации в сфере образования: 

 - рекомендации по условиям организации обучения (нуждается/не нуждается); 

 - необходимость оказания психологической помощи в образовательном учреждении 

(нуждается/не нуждается); 

 - необходимость оказания помощи в профориентации в образовательном учреждении 

(нуждается/не нуждается). 

 Кроме того, в ИПРА ребенка-инвалида указываются виды помощи, необходимые 

ребенку-инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению услуги. Например, помощь 

ребенку-инвалиду, нуждающемуся в кресле-коляске, сопровождение ребенка-инвалида, 

обеспечение допуска собаки-проводника, предоставление услуги с использованием жестового 

русского языка, обеспечение допуска сурдопереводчика, оказание помощи в уяснении порядка 

предоставления и получения образовательной услуги, в оформлении документов и иные виды 

помощи. 

 ИПРА для законного представителя ребенка-инвалида имеет рекомендательный 

характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом.  

Порядок работы с ИПРА ребенка-инвалида (инвалида)  

 

Выписка ИПРА ребенка-инвалида поступила в МБДУ: 

1. Регистрируется в журнале регистрации (Реестр ИПРА детей-инвалидов 

(инвалидов) в ОО)  

2. Специалист, ответственный за реализацию ИПРА в МБДОУ (назначенный 

приказом руководителя МБДОУ) берёт письменное согласие/отказ с родителя (законного 

представителя) ребёнка-инвалида о проведении реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида: Вариант 1: согласие родителей 



50  

(законных представителей) на реализацию ИПРА (хранится у ответственного специалиста, 

курирующего данное направление в МБДОУ) (приложение 2); 

Вариант 2: если родитель (законный представитель) ребёнка-инвалида отказывается от 

реализации мероприятий, указанных в ИПРА, родителю (законному представителю) ребёнка-

инвалида предлагается оформить отказ (отказ хранится у ответственного специалиста 

курирующего данное направление в МБДОУ) (приложение 3). 

3. С целью составления плана мероприятий по реализации ИПРА ребёнка-инвалида 

на учебный год рекомендуется провести заседание психолого-педагогического консилиума.  

4. Специалист, ответственный за реализацию ИПРА в МБДОУ, знакомит родителей 

(законных представителей) с планом мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка – инвалида (приложение 4). План 

мероприятий по реализации ИПРА на учебный год хранится у ответственного специалиста, 

курирующего данное направление в МБДОУ.  

5. Образовательная организация реализует мероприятия ИПРА в соответствии с 

утвержденным планом. 

6. Отчет в МУ «ЦППМСП» своего района сдается за три месяца до даты окончания 

ИПРА (приложение 5). Форма отчета не подлежит форматированию: удалять, добавлять 

строчки, блоки, листы нельзя, заполнять необходимо только те графы, которые были 

реализованы по плану, в остальных не ставятся никакие знаки, прочерки и т.д. 

Срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА: 

6.1.При отчислении ребенка-инвалида из МБДОУ (в случае освоения программы или 

перевода   в другую образовательную организацию по заявлению родителей (законных    

представителей), не зависимо от полного периода реализации ИПРА, в течение 10-ти рабочих 

дней со дня  издания приказа об отчислении сдается отчет в МУ «ЦППМСП» своего района, о 

выполнении плана мероприятий ИПРА ребёнка-инвалида за период с даты начала реализации  

ИПРА и до даты отчисления из МБДОУ. К отчету прикладывается оригинал.  

     выписки    ИПРА и копия приказа об отчислении ребенка-инвалида из МБДОУ; 

6.2. Если ребенок-инвалид зачислен в МБДОУ после начала периода реализации 

ИПРА, то в отчете указывается дата начала реализации (когда он был зачислен в МБДОУ) и до 

конца периода реализации (исключение см. п. 6.1, 6.3.).  

6.3. В случае если срок действия ИПРА ребенка - инвалида определен до достижения 

18 лет или бессрочно, то в отчете указывают даты начала реализации ИПРА в МБДОУ 

(исключение см. п. 6.2) и дата отчисления из МБДОУ. К отчету прикладывается оригинал 

выписки ИПРА и копия приказа об отчислении; 

6.4. В случае отказа родителей (законных представителей) от реализации ИПРА 

ребёнка-инвалида в МБДОУ, в отчете, в графе «Результат выполнения мероприятий» должно 

быть указано «не выполнено», а в причинах неисполнения мероприятий, предусмотренных 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) выделить пункт «инвалид (ребенок-инвалид) либо 

законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) в целом». К отчету прикладывается копия отказа родителей (законных 

представителей) ребёнка-инвалида от разработки мероприятий ИПРА и её реализации. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционно-

развивающих  мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских работников дошкольного 

образовательного учреждения (врач-педиатр,  мед. сестра). Формы работы, регламент, цели и 

формы фиксации результатов взаимодействия специалистов ДОУ представлены в таблице.  

Взаимодействие со специалистами ДОУ сопровождается соответствующей 

документацией, что отражено в разделе: «Формы фиксации результатов» и предоставляются 

ежегодно, так как они регламентируют деятельность специалистов течение учебного года  и 

иллюстрируют реализацию содержания АООП ДОУ и являются основанием планирования 

работы по данному направлению в рабочих программах педагогов.   



51  

 

Взаимодействие специалистов ДОУ  

 

Форма работы  Сроки  Цель  Специалисты  Формы фиксации 

результатов 

Комплексное 

диагностическ

ое изучение 

детей 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

1.Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать 

содержание 

коррекционно-

развивающих планов 

работы с ребёнком на 

основе полученных 

результатов. 

Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Протоколы 

диагностики 

2.Планы 

индивидуальной и 

коррекционно-

развивающей 

работы (учесть 

потребности и 

возможности 

ребенка к 

самостоятельному 

развитию и на этой 

основе осуществить 

максимальную 

индивидуализацию 

обучения и 

воспитания) 

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционно-

развивающей 

работе по 

образовательн

ым областям 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ТНР в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Рабочие 

программы 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 

воспитания 

Май 

3-4 
неделя 

 

1.Дать оценку 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов и 

форм организации 

коррекционно-

образовательной 

работы с ребенком, 

выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной 

программы.  

Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Аналитический 

отчёт по 

результатам 

освоения ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов 

Консилиум 

ДОУ 

сентябрь-

октябрь,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение 

результатов 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики  

2.Утверждение 

коррекционно-

образовательных 

маршрутов групп и 

карт сопровождения 

Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Протоколы 

заседаний ППк. 

2.Образовательные 

маршруты групп  

3.Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 
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По 

запросам 

родителей 

и 

педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

июнь 

развития детей. 

 

 

1.Оптимизация 

системы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с целью 

повышения степени 

их позитивных 

влияний на развитие 

ребенка. 

 

 

1.Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

программы и 

динамики обучения, 

воспитания  детей 

 

 

1.Протоколы 

заседаний ППк. 

2. Корректировка 

планов 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с ребёнком 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальные 

карты освоения 

образовательной 

программы 

2.Протоколы 

динамики развития. 

3.Отчеты 

специалистов  

Комплексно-

тематическое 

планирование 

по 

образовательн

ым областям 

образовательно

й программы  

начало 

учебного 

года 

 

1.Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно-

тематического 

принципа построения 

образовательного 

процесса 

Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Комплексно-

тематические планы 

на всех возрастных 

группах  

Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянн

о 

1.Охрана 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Сотрудники 

ДОУ 

Охранительные 

режимы: 

речевой системы. 

Консультации 

специалистов 

По 

запросу 

специали

стов  

1.Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений  

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели,  

педагог-

психолог,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Информационный 

материал. 

2.Тезисы. 

3.Журнал учета  

консультаций. 

Анкетирование 

педагогов или 

других 

специалистов 

На основе 

задач 

годового 

плана.  

1.Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагог-

психолог 

1.Анкеты 

2.Аналитические 

справки 

3.Семинары-
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ДОУ коллегами, 

родителями с 

установкой на деловое 

сотрудничество в 

воспитании и 

обучении детей 

практикумы (мастер 

классы) 

Проведение 

самоаудита по 

работе с 

родителями  

В конце 

учебного 

года  

1.Совершенствование 

содержания, 

повышение качества 

взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения 

современных 

подходов в 

практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагоги, 

специалисты 

1.Аналитические 

справки 

 

2.Планы работы с 

родителями на 

новый учебный год  

 

Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

(учителем-логопедом) 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных результатов 

диагностического изучения детей, рекомендаций ПМПк учреждения.  

Циклограмма деятельности учителя-логопеда составляется ежегодно в соответствии с 

расписанием занятий в ДОУ и входит в содержание Рабочей программы. Структура 

циклограммы деятельности специалиста представлена ниже. 

 

 

 

Структура Циклограммы деятельности учителя-логопеда 

на _________________ учебный год 

 

Вид деятельности Дни недели/время 

понедель- 

ник 

вторник среда четверг пятница 

1. Занятие (фронтальные формы 

работы) 

Указывается расписание занятий - время, вид занятия в 

каждый день недели 

 

2. Занятие (подгрупповые формы 

работы) 

Образовательная область  

Вид занятия 

(1 подгруппа) 

 (2 подгруппа) 

3. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(подгрупповая и индивидуальная 

коррекция познавательной и 

речевой деятельности на основе 

содержания индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

планов) 

Указывается регламент работы с каждым  ребенком  

  

(не менее 2-5 раз в неделю планируется 

индивидуальная работа с каждым ребенком в 

зависимости от тяжести нарушения)  

4.Сопровождение образовательной 

деятельности в ходе режимных 

Указывается время работы на каждом режимном 

моменте в каждый день недели 
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моментов: 

-подготовка к завтраку, завтрак; 

-подготовка к прогулке; 

-возвращение с прогулки; 

-подготовка к обеду, обед 

-постепенный подъем, комплекс 

пробуждения;  

-подготовка к полднику, полдник 

 

5. Взаимосвязь с педагогами и 

специалистами 

Указывается день недели и время работы с 

специалистами группы или детского сада 

6. Взаимодействие с семьей Указывается день недели и время работы с родителями 

График работы      

Итого рабочего времени      

 

 

Содержание деятельности специалистов коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущие на 

себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.  

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются 

инструктор по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех остальных 

педагогов, медицинских работников и родителей дошкольников. 

Таким образом, реализация содержания АООП в ДОУ обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических планах и 

интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда  занимаются коррекционно-

развивающей  работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог-психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные АООП, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют  

коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической 

диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов 

представлено ниже. 

 

Алгоритм деятельности  учителя-логопеда 

№

п/

п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

 

1. 

Знакомство с 

заключениями 

1. Разработка и подбор 

инструментария для 

 

Август  

1. Карты 

индивидуального 
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специалистов ПМПК диагностики детей группы сопровождения детей  

 

2.  

Проведение 

углублённого 

обследования на начало 

учебного года, 

заполнение протоколов 

педагогической 

диагностики 

1.Определить уровень 

возможного освоения  

адаптированной 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

 

1-2 

недели 

сентября 

1.Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка. 

2. Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками 

группы 

 

3. 

Разработка рабочих 

программ по 

коррекционно-

развивающей работе на 

группе 

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

сентябрь 1.Рабочая программа 

 

 

 

4. 

Участие в работе 

консилиума  

 

Подготовка 

представления на 

ребенка для психолого-

педагогического 

консилиума (ППк) 

 

 

1. Подведение итогов 

диагностики, уточнение 

подгруппы для 

фронтальных занятий,  

рекомендаций для 

педагогов  

 

Сентябрь 

октябрь 

 

  

1. Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка 

2.Коррекционно – 

развивающий маршрут 

группы 

3 Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками 

группы 

 

5  

Ознакомление  

родителей (законных 

представителей) с 

индивидуальными 

коррекционно-

образовательными 

маршрутами  

1. Познакомить с 

основными результатами 

диагностики ребенка и 

согласовать с родителями 

(законными 

представителями) 

основные направления 

коррекционно-

развивающей работы  

 

Сентябрь-

октябрь 

1. Коррекционно-

развивающие 

маршруты детей, 

заверенные подписью 

родителей (законных 

представителей) 

6 Разработка регламента  

по реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

(циклограмма) 

1.Обеспечить  

индивидуальным 

сопровождением каждого 

ребенка  

сентябрь 1. Циклограмма 

7 

 

Разработка  и 

проведение 

фронтально-

подгрупповых занятий 

в соответствии с 

регламентом ОД 

1. Обеспечить освоение 

содержания АООП.  

сентябрь-

май 

1.Комплексно-

тематические планы 

2. Календарные планы 

8 Разработка и Обеспечить коррекцию сентябрь- 1. Перспективный план 
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 проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий  

нарушений речевого 

развития детей с ТНР, 

оказание им 

квалифицированной 

помощи в освоении 

перспективного 

индивидуального плана  

май индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками 

группы на учебный год. 

2. Месячные планы 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком. 

3. Журнал учета 

посещаемости детей 

группы 

9 

 

Консультативная 

работа с воспитателями 

и специалистами 

1. Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность педагогов 

и специалистов.  

2. Обеспечивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы и 

единство требований, 

методов и приемов   в 

обучении и воспитании 

детей.   

В течение 

года 

1.Журнал 

взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами. 

2. Папка методических 

материалов 

10 

 

Выполнение 

охранительных 

режимов 

1. Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянн

о 

Охранительные режимы: 

охрана речевой системы 

11 

 

 

Участие в работе 

консилиума  

 

Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и воспитания 

 

 

 

1. Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения 

и воспитания детей,  

выявить причины 

трудностей освоения 

АООП. 

Май 

3-4 

неделя 

 

1.Протоколы динамики 

2. Аналитический отчёт 

по результатам 

освоения ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих планов  

3.Карты 

сопровождения 

развития детей 

12 Участие в 

родительских 

собраниях 

 

1.Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с родителями с 

установкой на деловое 

сотрудничество в 

воспитании и обучении 

детей  

1 раз в 

квартал  

1.Протоколы 

родительских собраний 

2.Информационный 

материал для стендов, 

оформление 

тематических выставок 

литературы для 

родителей.  

13 

 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

1. Повысить психолого-

педагогическую 

компетентность родителей 

и ответственность за 

судьбу собственного 

В течение 

года 

1.Журнал консультаций 

с родителями 

2.Информационный 

материал 
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Алгоритм деятельности педагога-психолога  

ребенка 

14 

 

Подготовка и участие в 

дне "Открытых дверей" 

для родителей. 

 

1. Ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием, методами 

воспитания в детском 

саду, оказание 

практической помощи 

семье  

2.Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и обучении 

детей с речевыми 

отклонениями в развитии 

  

Февраль  

1.Конспекты открытых 

мероприятий. 

2. Рекомендации по 

организации 

деятельности детей в 

условиях семьи 

15 

 

Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях, научно-

практических проектах 

Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

В течение 

года 

1.Персонифицированна

я программа 

повышения 

квалификации. 

2.Удостоверения, 

сертификаты 

16 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

праздников, экскурсий, 

мероприятий. 

Социализация  детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, 

привлечение их к 

активному участию в 

культурной жизни 

детского сада, района, 

города. 

В течение 

года 

Праздники, 

развлечения, досуги, 

экскурсии 

17 Методическое 

объединение  и 

учителей-логопедов 

ДОУ 

1. Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции  

3. Выявление 

эффективной 

педагогической практики 

в МБДОУ 

В течение 

года 

1. План работы МО 

ДОУ 

2.Протоколы заседаний 

№ 

п/п 

Вид деятельности Цель  Сроки   Формы 

фиксации 

результатов 

1 Знакомство с 

протоколами и 

рекомендациями 

специалистов ПМПК 

Организация совместного 

сопровождения 

воспитанника, 

выстраивание единой 

линии коррекции 

Август-

сентябрь 

1.План 

коррекционно-

развивающей 

работы на уч. 

год 

2 Подготовка кабинета 

к новому учебному 

году 

Создание условий для 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

воспитанников 

Август 1.Оснащение 

кабинета 

2.Документаци

я на учебный 

год 

3 Наблюдение за 

детьми 

1.Определение уровня 

адаптации детей 

Август- 

сентябрь 

1.Аналитическ

ая справка по 
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адаптационной 

группы 

Консультирование 

педагогов и 

родителей. 

2.Своевременная помощь 

педагогам в организации 

адаптационного периода 

воспитанников группы.   

результатам 

диагностики.  

2.Информацио

нный материал 

4 Проведение 

психологического 

обследования в 

начале учебного года 

1.Выявление 

индивидуально-

личностных 

психологических 

особенностей 

воспитанников 

Сентябрь  1.Протоколы 

психологическ

ой 

диагностики 

детей 

5 Участие в работе 

консилиума. 

 

Подготовка 

представления на 

ребенка для 

психолого-

педагогического 

консилиума (ППк)  

1. Подведение итогов 

психологической 

диагностики 

2. Комплектование групп 

для индивидуальной и 

групповой игротерапии 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

1. Карта 

индивидуальн

ого 

сопровождени

я развития 

ребенка 

2. План 

индивидуальн

ой работы  

3. Программы 

по 

игротерапии 

6 Разработка рабочей 

программы по 

организации 

психологического 

сопровождения  

образовательного 

процесса в ДОУ 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ЗПР 

в условиях воспитательно-

образовательного процесса 

сентябрь 1.Рабочая 

программа 

 

 

7 Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и 

воспитания  

 

Участие в ППк  

 

1. Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания детей,  выявить 

причины трудностей 

освоения АОП. 

Май- 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

июнь 

  

1.Протоколы 

динамики 

2. 

Аналитически

й отчёт по 

результатам 

психологическ

ой коррекции  

3.Карты 

сопровождени

я развития 

детей  

8 Участие в работе ППк  

по запросам 

педагогов или 

родителей 

 

Подготовка 

1 Оптимизация системы 

коррекционно-

развивающихмероприятий 

и внутрисемейных 

отношений.. 

2.Выяснение причин 

сентябрь, 

январь- 

март 

1.Решение 

консилиума об 

утверждении 

(дополнении) 

карты 

индивидуальн
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представления на 

воспитанника к 

психолого-

педагогическому 

консилиуму. 

возникших проблем в 

образовании / поведении / 

лечении ребёнка. 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

ого 

сопровождени

я развития 

ребёнка, 

коррекционно

–

развивающего 

маршрута 

группы 

9 Посещение занятий, 

мероприятий  

1.Выявление сложностей в 

осуществлении 

коррекционной работы 

Ежемесячн

о 

1.Рекомендаци

и для 

педагогов. 

 

 

10 Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей работы  

1.Коррекция недостатков в 

и психическом развитии 

сентябрь 

май 

 

2.Программы 

по 

индивидуальн

ой и 

групповой 

игротерапии  

11 Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

1. Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность родителей 

и ответственность за 

судьбу собственного 

ребенка 

В течение 

года 

1.Журнал 

консультаций с 

родителями 

2.Информацио

нный материал 

12 Проведение 

психопрофилактическ

ой работы с 

родителями в форме 

семинаров-

практикумов, участие 

в родительских 

собраниях  

1. Формировать 

доброжелательные 

межличностные отношения 

с родителями с установкой 

на деловое сотрудничество 

в воспитании и обучении 

детей  

 

 

В течение 

учебного 

года 

1. Журнал 

учета 

консультаций 

с родителями. 

2. Краткое 

содержание 

семинаров-

практикумов 

для родителей. 

3. Отчет о 

деятельности 

педагога-

психолога  

13 Проведение 

психопрофилактическ

ой работы с 

педагогами ДОУ в 

форме семинаров-

практикумов, 

тренингов, 

индивидуальных 

консультаций 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

2. Психологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса, 

направленное на 

обеспечение полноценного 

развития личности ребенка 

В течение 

учебного 

года 

1. Журнал 

консультаций 

с педагогами. 

2. Краткое 

содержание 

семинаров-

практикумов, 

тренингов. 

3. Отчет о 
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Алгоритм деятельности музыкального руководителя 

 

№п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с листами 

заключений и 

рекомендации 

специалистов ПМПК. 

1.Изучить 

рекомендации 

специалистов ПМПК  

сентябрь Документация. 

 

2. Проведение 

обследования в начале 

учебного года 

1.Выявить 

особенности 

музыкального 

развития каждого 

ребенка, его 

возможности для 

освоения им 

содержания 

образовательной 

области 

«Музыкальное 

развитие» 

1-2 недели 

сентября 

 

 

1. Протокол 

диагностики 

2. План–график 

консультаций для 

воспитателей 

(участия педагогов 

во фронтальных 

занятиях)  

3. Рекомендации 

для воспитателей.  

 по организации 

музыкальных 

уголков 

деятельности 

педагога-

психолога 

14 Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях для 

психологов, научно-

практических 

проектах. Повышение 

квалификации на 

курсах. 

1.Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования и 

психологического 

сопровождения развития 

воспитанников 

В течение 

года 

1.Персонифиц

ированная 

программа 

повышения 

квалификации. 

2.Удостоверен

ия, 

сертификаты 

15 Участие в подготовке 

и проведении 

праздников, 

экскурсий, 

мероприятий. 

1.Социализация  детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, привлечение 

их к активному участию в 

культурной жизни детского 

сада, района, города. 

В течение 

года 

Праздники, 

развлечения, 

досуги, 

экскурсии 

16 Написание годового 

отчета  

Написание плана 

работы на новый 

учебный год 

1.Дать анализ 

эффективности психолого-

педагогической работы за 

учебный год и разработка 

перспективных задач на 

новый учебный год 

Май 

 

Июнь 

1.Годовой 

отчет 

 

2. План 

работы 
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3. Разработка рабочей 

программы по 

реализации содержания 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие»  

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ЗПР  в условиях 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

 

 

Рабочая программа 

4 Проведение занятий по 

реализации рабочей 

программы 

1.Реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Музыкальное 

развитие» 

сентябрь-

май 

1.Перспективные 

планы 

2. Календарные 

планы 

 

5 Подготовка 

представления на 

воспитанников к 

психолого-

педагогическому 

консилиуму. 

1.Представление 

детей групп с кратким 

анализом данных 

диагностики, и 

примерным 

коррекционным 

планом работы на 

группе 

 

октябрь 

 

1.Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей  

2.Коррекционно-

образовательные 

маршруты групп  

6. Комплектование 

подгрупп для 

коррекционной работы. 

Оптимизация 

образовательного 

процесса 

3-4 недели 

сентября 

Списки детей  

7. Проведение 

коррекционных занятий 

по плану. 

1.Коррекция 

недостатков в 

музыкальном 

развитии ребенка.  

2.Реализация 

коррекционного 

плана. 

сентябрь - 

май 

1.Перспективный 

план 

 

8 Разработка и написание 

утренников и 

праздничных 

развлечений  

1.Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала детей на 

основе учета их 

возможностей. 

2.Приобщать к 

праздничной культуре 

русского народа, 

обеспечивать 

каждому ребенку 

отдых  и  

эмоциональное 

благополучие.   

 

Годовой 

план  

Конспекты 

утренников, 

праздничных 

мероприятий 
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9 Проведение 

педагогического 

обследования, 

заполнение итоговых 

данных в таблице 

мониторинга. 

1.Выявление 

динамики 

музыкального 

развития 

воспитанников 

3-4 неделя 

мая 

Протокол динамики 

развития 

10 Составление анализа 

деятельности о 

результатах 

выполнения программы 

воспитанниками 

1.Дать оценку динамики 

развития и 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов и 

форм по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников  

выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной 

области.  

май 1.Аналитическая 

справка о 

результатах 

освоения 

программы по 

музыкальному 

развитию 

воспитанниками 

 

 

Алгоритм деятельности инструктора по физической культуре 

  

№п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с картами 

здоровья медицинских 

заключений и 

рекомендациями 

специалистов 

Комплектование 

подгрупп для занятий 

по группам здоровья и 

диагнозам 

Сентябрь 1.Календарное 

планирование 

2.Таблица степени 

тяжести 

двигательных 

нарушений, групп 

здоровья 

2. Разработка рабочей 

программы по реализации 

содержания 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ЗПР в условиях 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

 

 

Рабочая 

программа 

 

3 

Работа с семьями 

воспитанников 

 

Физкультурные досуги 

1.Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

2.Совершенствование 

форм и методов 

организации и 

проведения 

совместных 

мероприятий 

В течение 

года 

1.Консультации 

(информационный 

материал) 

 

2.Сценарии 

физкультурных 

мероприятий 
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4 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

1.Педагогическое 

просвещение 

родителей, имеющих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

В течение 

года 

 

1.Журнал 

консультаций с 

родителями 

2. Рекомендации  

 

 

5 

Подготовка материалов 

для информационных 

стендов, литературы для 

родителей 

1Повысить психолого-

педагогическую 

компетентность 

родителей.  

2.Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и 

обучении детей  

В течение 

года 

1.Информация на 

ширмах, буклетах 

2.Папки – 

передвижки 

3.Методическая 

литература 

6. Участие в конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, курсах 

повышении квалификации 

Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

В течение 

года 

Публикация 

статьи в сборнике, 

сообщение на 

ГМО; 

сертификаты, 

удостоверения 

7. Проведение праздников, 

досугов с детьми 

1Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни 

2.Социализация детей 

с ОВЗ, формирование 

коммуникативных 

навыков, безопасного 

поведения 

В течение 

года 

1.Сценарии 

мероприятий 

2.Видео, фото, 

материалы 

8.  Консультативная работа с 

воспитателями и 

специалистами 

1.Взаимодействие 

педагогов и 

специалистов в 

коррекционной работе 

2.Повышение 

педагогической 

грамотности педагогов 

и специалистов, 

осуществление 

индивидуально-

ориентированного 

подхода к каждому 

воспитаннику 

В течение 

года 

1Журнал 

взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами 

9. Проведение обследования 

в начале и конце учебного 

года, заполнение данных в 

таблице мониторинга, 

определение динамики 

1.Выявление 

двигательных 

нарушений в 

физическом развитии 

каждого ребёнка, 

1-2 недели 

сентября, 

 

 

 

1.Протоколы 

обследования 

2. Карты 

индивидуального 

сопровождения 



64  

развития уровня возможного 

освоения им 

образовательной 

программы по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

2.Выявление 

динамики физического 

развития 

воспитанника 

 

3-4 недели 

мая 

развития детей 

10.  Участие в работе 

консилиума в начале 

учебного года и в конце  

1.Обеспечить 

коррекцию нарушений 

физического развития 

детей, оказание им 

квалифицированной 

помощи в освоении 

содержания 

образовательной 

области на основе 

возможностей 

воспитанников  

2.Дать оценку 

динамики развития и 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов 

физического 

воспитания детей, 

выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной 

области 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май -июнь 

1.  Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

1.Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 

11. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных планов 

для детей с тяжёлой 

степенью заболевания 

Составление 

индивидуального 

коррекционного плана 

индивидуальной 

работы на занятии на 

основании 

особенностей 

физического развития 

ребёнка 

Сентябрь  

 

План 

индивидуальной 

работы 

 

12 Проведение занятий с 

детьми по программе с 

учётом утверждённого 

индивидуального плана 

ребёнка с тяжёлой 

степенью заболевания 

Коррекция 

отклонений в 

физическом развитии 

детей Реализация 

индивидуального 

коррекционного плана 

сентябрь- 

май 

Перспективный, 

календарный 

планы  



65  

13 Анализ деятельности о 

результатах выполнения 

содержания 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Отслеживание уровня 

освоения программы 

 

июнь Аналитическая 

справка  

 

Мониторинг динамики развития детей групп с ТНР 

 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ оцениваемых 

показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, используя данную 

методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные показатели развития 

всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме этого, методика 

позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

 отборе методов, приемов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

        В качестве мониторингового обеспечения используется  

        Программа для ЭВМ «Ло-Ди» (от сокращенного логопедическая диагностика). 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661231 от 04 

сентября 2018 г. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется 

методический комплект Н. В. Нищевой: 

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

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

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

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - Спб.: Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Учебно-методический комплекс 

         «Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. 

И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014.   

         Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. Программа по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

         Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261».. Челябинск в картинках. Набор 

дидактического материала для детского сада, 2016 г. 

         Пикулева Н.В. Слово на ладошке: занятия, обогащающие внутренний мир ребенка.-

Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2006. 

         Южноуральские писатели детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста.-

Челябинск.:Взгляд, 2007г. 

         Мастера изумрудного края. Литературно-художественное издание для среднего и старшего 

дошкольного возраста: ООО «Издательский дом «Аркаим», 2010г. 

         Римма Дышаленкова. Я живу на Урале. Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2012. 

         Римма Дышаленкова. С Алисой в страну вопросов: Изд-во Марины Волковой, 2012. 

         Ранеева Елена.Цветной паровоз.-Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 2005г. 

         Анна Алферова.Мир чудес.Стихи для детей: изд.УТО «ТАЛИСМАН», 2011г. 

         Анна Алферова. Тапочки для самых маленьких: изд.УТО «ТАЛИСМАН», 2011г. 
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         Анна Алферова. Белые медведи: изд.УТО «ТАЛИСМАН», 2011г. 

         Северина Школьникова. А ну-ка догони!Книжка-раскраска со стихотворными 

текстами.Челябинск-Хайфа, изд.дом Гутенберг, 2013г. 

         Северина Школьникова. Ненормальные коньки.-Челябинск: изд.Игоря Розина, 2013 г. 

         Северина Школьникова. Крепкий мальчик.-Челябинск: изд.Игоря Розина, 2013 г. 

         Северина Школьникова. Спешу к бабуле.-Челябинск: изд.Игоря Розина, 2013 г. 

         Ася Горская.Вы растете: стихи для детей.-Челябинск: Изд. «Авто граф», 2004г. 

         Краткая история челябинской детской литературы:редкол.Т.О.Бобина.-Челябинск: 

Изд.Марины Волковой, 2013г. 

         Кузнецов В.Н. Всезнайка: стихи.-Челябинск:книга.-Серия «Моя первая книга: Южный 

Урал, 2015г. 

 

 

 

Модуль «Финансисты будущего» 

Учебно-методический комплекс 

          Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития финансовой 

грамотности дошкольников. Л.В.Любимова.-Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2020г. 

          Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Финансовая грамотность: сценарии обучающихся сказок.-

М.: ВАКОША, 2022г. 

          Дыбина О.В.Ознакомление дошкольников с предметным миром: учебное пособие.-

Москва. Педагогическое сообщество России, 2017г. 

 

3. Организационный раздел Программы 

Обязательная часть: 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды   

         Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» 

соответствует требованиям Стандарта дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

         Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС №418                        

г.Челябинска» обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ для детей 5-7 лет с ТНР. 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации АООП), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ  

«ДС №418 г.Челябинска» для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

         РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

         Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

          При проектировании пространства МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для реализации 

АООП, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

руководствовались следующими принципами формирования среды. 

          Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

          Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

         Кабинет 1 учителя-логопеда находится на первом этаже ДОУ с отдельным входом, 2 

кабинета учителей-логопедов находятся на втором этаже ДОУ  в помещении спальной 

комнаты, отгороженной  перегородкой. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте 

и развитию интереса к учебной деятельности. 

                Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами 

используются предметные картинки и репродукции с картин известных художников. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете дети могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя-логопеда. 

Кабинет учителя-логопеда разделен на центры. 

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение непосредственно-

образовательной деятельности.  

Оборудование: 

-магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

-столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 

                        -шкафы, стеллажи  для оборудования. 

-мольберт; 
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          - ноутбук; 

          -учебно-методические пособия; 

          -настольные игры, игрушки. 

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

- настенное зеркало (1 шт.); 

- индивидуальные зеркала (16 штук); 

- речевые профили; 

- картинный материал для автоматизации звуков; 

-набор стерильных логопедических зондов; 

- пособия на развитие физиологического дыхания;  

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-

образовательного процесса. 

Оборудование: 

- справочная литература по логопедии;  

- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, 

игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

4. Информативный центр для педагогов и родителей  

Оборудование: 

- папки с популярными сведениями о развитии и коррекции речи детей. 

Паспорт логопедического кабинета 

1. Оснащение кабинета: 

Зеркало настенное (50 х 100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (16 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские; 

Стол, стулья для работы логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 
а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением символов звуков, 

картинный материал для автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради для закрепления 

звуков, речевое домино, логопедическое лото, речевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития фонематического 

слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для составления 

рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для составления 

описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что потом», «Путаница», «Нелепицы». 
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в) картотеки: 

артикуляционная гимнастика в картинках; 

пальчиковые игры; 

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим темам; 

загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

г) пособия и материалы: 

- на развитие дыхания: свистки, дудочки, воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри; 

- на развитие мелкой моторики: матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты; 

- по обучению грамоте: настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на 

каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного анализа и 

синтеза 

 В рамках регионального компонента с учетом парциальных программ    «Наш дом-

Южный Урал» в старших группах для детей с ТНР созданы мини-музеи «Куклы в 

национальных костюмах», «Гончарное дело», созданы «Полочки красоты», на которых 

расположены различные предметы народного творчества Урала. 

Для реализации требований АООП ДО МБДОУ «ДС№418 г.Челябинска» для детей 5-7 

лет с ТНР  пространства групп организованы в виде хорошо разграниченных центров 

активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

маркеры игрового пространства, развивающее оборудование, материалы для творчества). 

Центры активности четко зонированы. Зонируются центры активности при помощи низких 

стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов. Количество  и организация 

центров активности варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения. Так, в первой младшей группе количество центров активности составляет около 7-

10 единиц, а в старшей группе количество центров уже варьируется от 10 до 17 единиц. Более 

подробное описание РППС и перечень   материалов   и   оборудования   в   соответствии   с   

возрастной   группой   детей представлен  в методическом пособии «Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2021год. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1.Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «ДС№418 

г.Челябинска» в условиях введения ФГОС дошкольного образованя, 2021г. 

2.Е.В.Шакирова. Модели организации развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада.2019г. 

3.О.А.Ушакова-Славолюбова, А.А.Чеменева, ЮА.Куканнова, С.Г.Яшанова. Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, 2019г. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие/ 

Под редакцией О.Е.Смирновой, 2018г. 

5.Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой психического развития: 

методическое пособие/ Под редакцией Л.С.Марковой, 2005г. 

6. О.В.Дыбина, Л.А.Пенькова, Н.П.Рахманова. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, 2015г. 

7.Предметно-пространственная среда ДОО в контексте ФГОС ДО/ Под редакцией 

Н.В.Микляевой, 2019г. 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации АООП ДО 

3.3.1. МБДОУ  укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, медицинскими, административно- 

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как: младший 

воспитатель.  

    Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде 

всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Система работы с 

педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную программу, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом.  

   Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов. Оздоровительную  работу 

осуществляют 2 медицинских работника: медицинская сестра, врач-педиатр. Наблюдается 

незначительная текучесть кадров, что связано с социальными условиями: с выходом педагогов-

стажистов на пенсию, уходом молодых педагогов в декретный отпуск. По стажу работы 

педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что позволяет 

сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения. 

Реализация АООП осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ;  

3.3.2. При работе в группах для детей с ТНР в ДОУ предусмотрены должности 

педагогов (учитель-логопед), имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 

на группу детей.  

3.3.3. В целях эффективной реализации АООП ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить 

свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, , МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №418 

г. Челябинска» имеет отдельно стоящее здание. Здание детского сада типовое, двухэтажное, 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием 

для полноценного функционирования и развития.            

         Материально-техническая база соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 . 

         В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям. 

         В МБДОУ оборудованы просторные групповые комнаты (2 группы).  

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет  

свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками.  

Имеются:  

 музыкально-спортивный зал,  

 методический кабинет,  

 3 кабинета учителей-логопедов,  

 сенсорная комната, совмещенная с изостудией, 

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет),  

 кабинет педагога-психолога, 

 пищеблок, 

 прачечная.  
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         Все кабинеты имеют современную материально-техническую базу. В МБДОУ имеются 

медицинский и процедурный кабинет, изолятор. Качественно и постоянно осуществляется 

медицинский контроль за состоянием здоровья детей с выдачей рекомендаций педагогам и 

родителям.  

         На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые постройки. Имеется 

оборудованная спортивная площадка. 

         Территория благоустроена, оформлены цветники, клумбы, альпийские горки, дендрарий, 

огород, имеется хвойный лес. 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует 

методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром практической и 

инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотеке, она 

насчитывает около 150 единиц методической литературы, медиатека для самообразования 

педагогов, специалистов, и родителей воспитанников. В кабинете в свободном доступе для 

педагогов находится компьютер в программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, 

Excel и др.  

Материально-техническое обеспечение помещений МБДОУ  №418г. 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями(2 групп) 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

В 2 группах имеются в наличии облучатели 

бактерицидные.  

2 Коридор детского сада Информационные стенды для родителей и сотрудников, 

уголки познания: «Визитная карточка ДОУ», «ГО и 

ЧС», «Профсоюз и охрана труда», Галерея 

выпускников, настенные рамы (галерея детских работ), 

система пожаротушения, «Питание в детском саду», 

«Логопед советует», «Информация для родителей от 

педагога-психолога и мед.работника». 

3 Музыкально- 

физкультурный зал,  

Синтезатор, пианино «Элегия», музыкальный центр, 

зеркала, детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), стул детский (30), стул 

взрослый офисный, атрибуты для инсценировок, 

тематическое оформление к праздникам, учебно-

методическая литература, фонотека, мультимедийный 

проектор и мультимедийная доска 

Спортинвентарь, спортивный уголок, шведская стенка 2 

штуки, маты, мягкие спортивные модули, Скамья 

гимнастическая 2 штуки, Баскетбольная стойка на колесиках 
2 штуки, Коврик массажный со следочками 2 штуки, 
Дорожка для подлезания 2 штуки 

4  

 

     Кабинет учителя-

логопеда (2 кабинета) 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, игрушки,  стенка для пособий и литературы, 

стол детский (2), стул взрослый (1), стул детский (10), 

настенное зеркало, магнитная доска, наборное полотно, 

ноутбук, принтер 
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5 Кабинет психолога, Шкаф для книг, стенка, компьютерный стол, стул 

взрослый, ноутбук, принтер, стол детский, стул 

детский, полка для игрушек, массажные дорожки, 

сенсорное кресло, методическая литература, 

действующая документация, дидактические пособия, 

стол для песка с подсветкой 

7 Кабинет заведующего Шкаф, стол, стулья (6), ноутбук, принтер, действующая 

документация. 

8 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, принтер цветной и 

черно-белый, сканер, стол (4), стулья (13), 

мультимедийный проектор, информационный стенд, 

ноутбук 2 штуки, Интерактивная доска Hitachi StarBoard 

FX-TRIO-77 (HT-FX- TRIO-77) 

9 Кабинет заместителя 

заведующего по АХР, 

специалиста по кадрам 

Шкаф, полка , стол , стулья (2), ноутбук-2 штуки, 

принтер-1,действующая документация. 

10 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

Картотека, медицинская документация, медицинский 

инструментарий, холодильник (2), детская кушетка (1), 

стол медицинский (2), шкаф медицинский (1), кровати 

детские (1), мойка, умывальник, унитаз, хозяйственный 

шкаф, бактерицидная лампа (5), телефон, принтер 

11 Прачечная Стиральная машина (2), сушильный барабан, 

гладильный каток, электроутюг, принудительная 

вентиляция, сушилка для белья, хозяйственный шкаф 

(1),  водонагреватель, моющие средства. 

12 Пищеблок Электроплита (2), пароконвектомат, электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые (4), морозильная 

камера (1), протирочная машина, универсальная 

кухонная машина, электрокипятильник, 

картофелечистка, принудительная вентиляция, 

водонагреватель, кухонное оснащение, нержавеющие 

мойки (4), нержавеющие разделочные столы (5), весы 

электронные (2), металлический стеллаж (3). 

13 

 

 

 

Бухгалтерия 

 

 

 

Шкаф, полка 2 штуки , стол 3 штуки , стулья (4), 

компьютер 3 штуки, принтер 2 штуки, телефон, 

действующая документация. Системный блок CROSS U87 

 

 

 

14 

 

 

 

Сенсорная комната 

 

Сухой бассейн,стул детский 4 штуки, звучащие кубики 

1 штука, Дидактический стол, с набором дидактических 

пособий (кубики, пирамидки, подвижные модули 

разных цветов и размеров), Детский зеркальный уголок 

с пузырьковой колонной 4 штуки, Панель 

двухсторонняя тактильная, в верхней части находится 

ручка 2 штуки, Панель с музыкальными 

инструментами: ксилофон,бубен, гусли и 

клаксон.Тактильная дорожка 2 штуки, Тактильный 
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конструктор 3 штуки, Стол для песка с подсветкой 2 

штуки, угловая полка 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изостудия 

 

 

 

 

 

 

 

пособия, игрушки, ноутбук, стенка для пособий и 

литературы, стол детский (8), стул взрослый (1), стул 

детский (16),1 мольберт, 2 стеклянных прозрачных 

мольберта, Интерактивная доска Hitachi StarBoard FX-

TRIO-77 (HT-FX- TRIO-77) ,полки для пособий 4 штуки 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Участки 

 

 

 

 

 

 
Всего участков-2. 

- участки для каждой возрастной группы; 
- спортивная площадка-1 

- огород 1 
-  цветники 40 

- теплица 1 

 

17 

 

Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

 

Система отопления – центральное. 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система водоснабжения – городской водопровод. 

Система очистки – общая канализация, мусоросборники. 

Система освещения подключена к электросети города и 

снабжена электрозащитой. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована пожарная сигнализация с системой громкого 

оповещения; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения 
(огнетушители в каждой группе, пожарные краны на каждом 

этаже в соответствии с требованиями) 

        

        Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

            Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. 

            Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и 

др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 
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 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (1 компьютер, 6 принтеров , 8 ноутбуков (имеется выход 

в сеть Интернет, музыкальный центр.) 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

         Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, 

видеоплеер и телевизор являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников. Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные информационные 

ресурсы: сайт dc418.ru  , электронная почта mdou418@.bk.ru 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска", реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования. 

         Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

           АООП дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. АООП ДО служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

          Финансовое обеспечение реализации АООП ДО бюджетной организации осуществляется 

на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного  

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

          Норматив затрат на реализацию АООП ДО– гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации АООП ДО, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного  

образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей АООП ДО). 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса: 

Занятие; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

mailto:mdou418@.bk.ru
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

–Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

–Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 
проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 
гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 
задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  



77  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём  занятий определяется расписанием этой деятельности, которое 

ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21 . 
                   

Оформление модели образовательного процесса: 

                                   План образовательной деятельности с детьми на каждый день.  

                                                                 Тема недели__________________ Дата___________ 

 
Совместная деятельность педагога и детей Создание 

условий 

для 

самост.дея

тельности 

 

Образоват

ельная и 

воспитате

льная 

деятельно

сть в 

семье 

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о

м
ен

т
ы

 

Образовательная работа в режимных моментах Занятие  Взаимодействие 

взрослого с детьми 

 

Утро Утренний круг Утро 

 

 

 

 

Проект, событие, 

праздник, акция 

 

  

Завтра

к,обед 

полдни

к 

 

 

 

 

 

Прогул

ка 
1.Наблюдение: 
2.Трудовая деятельность: 

3.Игровая деятельность: 
4.Самостоятельная деятельность: 
5.Исследовательская деятельность: 
6.Двигательная деятельность: 

Вечер 

 

 

 

 

  

        

Вечер 

 

Вечерний круг  

Вечерн

яя 

прогул

ка 

 

1.Трудовая деятельность: 
2.Игровая деятельность: 
3.Самостоятельная деятельность: 
4.Двигательная деятельность: 

 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

Планирование индивидуальной деятельности детей на неделю 

Тема недели___________________________________ с ________________ 

  
№     Ф.И.ребенка 

 

Содержание индивидуальной работы 

педагога с детьми 

Сроки 

   

 

 

 

                                             Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к 

общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель 

просто не работает. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель  
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предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Тема Лексические темы для детей 

с ТНР 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, лето», 

«Игрушки» 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна»,  

 

«Детский сад», «Город» 

«Страна» 

3 «Урожай» «Овощи», «Фрукты», 

«Труд взрослых в садах» 

4 «Краски осени» «Лес осенью», 

«Грибы», «Ягоды» 

«Деревья осенью» 

Октябрь 1 «Животный мир» 

 

«Домашние животные» 

«Содержание домашних 

животных» 

2 «Я – человек» «Человек. Части тела» 

3 «Азбука безопасности»  «Безопасность дома, на улице, 

в природе» 

4 «Наш быт» «Обувь», 

«Инструмен 

ты» 

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного 

единства»  

«День народного единства» 

«Мое настроение», 

«Дружба» 

2 «Народная культура и 

традиции» 

«Одежда», «Головные уборы» 

3 «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4 «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зима», 

«Зимующие птицы» 

2 «В гостях у сказки» «Зимние забавы» 



79  

3 «Новогодний калейдоскоп» «Животные Севера и жарких 

стран» 

4 «Новогодний калейдоскоп» «Новый год», «Игрушки» 

Январь 1  

Рождественские каникулы 

 

2 

3 «Город мастеров» «Мебель» 

4 «Этикет» «Посуда» 

«Электроприборы» 

Февраль 1 «Моя семья» «Моя семья» 

2 «Транспорт» «Транспорт» 

3  «Маленькие исследователи» «Зима» 

(обобщение) 

4  «Наши защитники» Праздник «День защитника 

Отечества» 

Март 1 «Женский день» Праздник 8 Марта 

2 «Миром правит доброта» «Дружба», 

«Профессии мам» 

3 «Быть здоровыми хотим» «Спорт» 

«Виды спорта» 

4 «Весна шагает по планете» «Весна. 

Изменения в природе» 

«Одежда, обувь» (повторение) 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  «День смеха», «Цирк», 

«Театр» 

2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

 

«Космос», 

«Моя планета» 

3  «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

4 «Волшебница вода» «Рыбы», 

«Животный мир океанов и 

морей» 

Май 1 «Праздник весны и труда» «Праздник весны и труда», 

«Труд людей в природе» 

2 «День победы» «День победы» 

3 «Мир природы» «Домашние и водоплавающие 

птицы», 

«Насекомые» 

4 «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», 

         Расписание занятий в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

         Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21 ). 

         Продолжительность утренней зарядки составляет не менее 10 минут в день. Суммарный 

объем двигательной нагрузки составляет не менее 1 часа в день. 

-Продолжительность   занятия для детей  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна  и в 

подготовительной к школе группы 90 минут  соответственно. 

         Занятия в группах начинается не ранее 8 часов. Окончание занятий, не позднее 17ч.00 

мин. 

         В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами   занятий составляют не менее 10 минут. 

        Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 7 лет организуется не менее 3 

раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

         Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Занятия проводятся в рамках образовательной 

деятельности в режиме дня или в совместной деятельности педагога с детьми в течение дня.              

         Эти занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

         В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

         Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводится. 

         При использовании в образовательной деятельности (во время занятий) ЭСО строго 

соблюдается продолжительность их непрерывного использования на занятии. 

         При использовании ЭСО  с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет-5-7 минут. 

         Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более 

одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз 

        В группах компенсирующей направленности занятие может проводиться по подгруппам 

(5-7 детей), фронтально всей группой и индивидуально. 

         Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

         В середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы «Рождественские 

каникулы» во время которых проводятся занятия только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми. 

          В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

          Примечание: индивидуальная работа логопеда проводится ежедневно за пределами 

групповых занятий. 

          Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Регламентирование занятий на одну учебную неделю в соответствии 

с комплексной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

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

 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

                             Группы 
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    Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 
(Форм.л-г ср.языка и раз.св.речи) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 

(Развитие речи. Формир.звукопроизношения) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 
(Восприятие худ.литературы) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

(Наш дом-Южный Урал) 

1 раз  в неделю 1 раз  в неделю 

Итого 15 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в совместной деятельности 

Познавательное развитие 

(Открытия Феечки Копеечки) 

1 раз в неделю 

среда 

1 раз в неделю 

среда 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

1 раз в неделю 

вторник 

1 раз в неделю 

вторник 

Физическое развитие 
Физическая культура на открытом воздухе 

1 раз в неделю 
четверг 

1 раз в неделю 
четверг 

Речевое развитие 

(Восприятие худ.литературы) 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

             

            Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

начинается с первого сентября, длится 10 месяцев до первого июля и условно делится на 3 

периода: 

1.период-сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2.период-декабрь, январь, февраль; 

3.период-март, апрель, май, июнь. 

В старших группах компенсирующей направленности для детей с ТНР логопедические 

занятия, а также частично и воспитательские, проводятся по подгруппам с учетом уровня 

речевого развития. В подготовительной к школе группе – можно проводить со всеми детьми 

сразу, если дети к этому готовы, или 2 раза в неделю можно проводить подгрупповую работу и 

2 раза фронтальную работу. 

Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей,  наличие у 

детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также  индивидуальные 

особенности (негативизм, агрессивность, повышенная конфликтность и возбудимость или, 

наоборот, вялость и апатия) характерны для детей с ТНР, что, как правило, является следствием 

резидуально-органического поражения ЦНС,  - это решающий показатель к реализации 

принципа здоровьесбережения и сокращению  общего количества логопедических занятий: в 

старшей и подготовительной – 4. Подгрупповая и групповая работа учителем-логопедом 

проводится по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, в среду учитель-логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 
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половине дня. При этом больше времени отводится  индивидуальной работе, как более 

эффективной для этой категории детей. Реализуя принцип преемственности внесли изменения в 

содержание работы и сроки прохождения материала. Усвоение программы в полном объеме 

достигается за счет вынесения части программного материала на подгрупповые логопедические 

занятия, а также проведение интегрированных занятий. 

Количество логопедических занятий, их распределение по видам, изменения в изучении 

программного материала  определено и принято решением педагогического совета. Каждое 

занятие учебного плана решает коррекционно-развивающие, воспитательно-образовательные 

задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных 

и индивидуально-типологических особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный план составлен с учетом   требований ФГОС ДО (п.2.11.2) и  нормативов, 

предъявляемых к учебной нагрузке СанПиН 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21 . 

Коррекционное обучение с детьми старшей и подготовительной к школе группы 

организовано с третьей недели сентября до середины мая 1 период -36 недель 

В середине учебного года – Рождественские  каникулы, в это время всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится только 

индивидуальная и подгрупповая работа. 

 

Учебный план коррекционно-развивающей логопедической работы  

 

 
Названия занятий 
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 формирование звукопроизношения 

 формирование лексико-грамматических 

средств языка  

 развитие связной речи 

 обучение элементам грамоты 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно в соответствии  с регламентом и циклограммой 

учителя – логопеда, направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение, расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи. Последовательность работы определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

С целью реализации принципа дифференцированного подхода  в календарно-

тематическом плане фронтальной коррекционной работы   

 обозначены дополнительные задания, предназначенные для детей с высоким  уровнем  

развития. 

Темы занятий могут изменяться в зависимости от необходимости корректировки плана 

(учет уровня усвоения программы, возможностей и потребностей детей).  

При проведении  подгрупповой работы задания  детям предлагаются в 2-х вариантах:  

 для детей с высоким уровнем развития; 

 для детей со средним уровнем развития и для детей с низким уровнем развития. 

Это деление условно, состав мини-подгрупп подвижен  и определяется коллегиальным 

заключением специалистов, работающих с детьми группы, после анализа результатов 

диагностического обследования в начале года и в конце каждого периода обучения после 
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анализа уровня речевого развития каждого ребенка (если периодичность не определена иным 

порядком проведения). 

На подгрупповых занятиях изучаются  звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми (уточненные или поставленные, автоматизированные на индивидуальных занятиях). 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса, отработки грамматических 

категорий ведется работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

 

Планирование культурно-досуговой деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АООП включен раздел «Календарь событий 

и традиций ДОУ», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческих 

наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Планирование культурно-досуговой деятельности отражается в Рабочих 

программах педагогов в соответствии с возрастом детей в календаре тематических недель. 

 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственный 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

подготовительные 

группы 

1сентября Воспитатели, 

муз.работник 

Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

средние, старшие 

группы 

3сентября Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Тематические занятия, конкурс 

рисунков «С днем рождения, мой 

любимый город Челябинск» 

все группы 13  сентября Воспитатели 

Событие «День грамотности» 

Конкурс чтецов 

старшие группы 8 сентября Воспитатели 

Тематические занятия, конкурс 

рисунков «С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

все группы 10 сентября Воспитатели 

Праздник «Осенние посиделки» все группы  сентябрь Воспитатели, 

муз.работник 

Выставка «Осенние фантазии» все группы последняя 

неделя 

сентября 

Воспитатели 

Социальная акция «День 

пожилого человека» 

все группы 1 октября Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Спартакиада среди старших 

дошкольников «День здоровья» 

старшие группы 24 октября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «День 

народного единства» 

старшие группы 4 ноября Воспитатели, 

муз.работник 

Спортивная игровая программа 

«Озорной малыш», приуроченная 

к Всемирному дню ребенка» 

младшие группы 20 ноября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Тематический вечер ко Дню 

матери «Мы помощники» 

все группы Ноябрь  Воспитатели 

муз.работник 

 

Акция «мир добра и 

толерантности» 

все группы 3 декабря Педагог-психолог 

воспитатели 

Событие «День Неизвестного 

Солдата» 

старшие группы 3 декабря Воспитатели 
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«День Героев Отечества» средние, старшие 

группы 

9 декабря Воспитатели 

Музыкальный праздник «Новый 

год» 

все группы Декабрь Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение «Рождественские 

святки» 

все группы с10-14 

января 

Воспитатели, 

муз.работник 

Событие «День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда» 

старшие группы 27 января Воспитатели 

Социальная акция «День 

проявления доброты» 

все группы 17 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкально-физкультурный 

праздник «День защитника 

Отечества» 

старшие группы 23 февраля Воспитатели, 

муз.работник, 

инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Проводы зимы-

Масленица! 

Все группы 28 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкальный праздник 

«Международный женский день» 

все группы 8 марта Воспитатели, 

муз.работник 

Экологическая акция «Столовая 

для пернатых» 

все группы 1 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Социальная акция «Подари детям 

новую книгу» 

 

 

 

все группы 2 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Праздник «Пасха» все группы апрель-май Воспитатели 

Праздник «Каргатуй» все группы 1 неделя 

июня 

Воспитатели 

Профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» 

Конкурсы рисунков, газет поделок 

все группы 7 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

 Событие «День космонавтики» старшие группы 12 апреля Воспитатели,  

муз.работник 

Субботники «Приведем наш город 

в порядок!» 

все группы 22 апреля Воспитатели 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру- спаси дерево!», 

посвященная празднику «Весны и 

труда» 

 

все группы    1 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкальный праздник «День 

победы» 

старшие группы 9 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «Ромашковое 

счастье», посвященная  

Международному дню семьи 

все группы 15 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Музыкальный праздник «До 

свидания, наш любимый детский 

сад!» 

выпускные 

группы 

25 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «Книжкина 

мастерская», приуроченная к 

Всероссийскому дню библиотек 

средние, старшие 

группы 

27 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Экологическая акция ко «Дню 

защиты детей» «Я САМ ПОСАЖУ 

ЦВЕТОК!» 

все группы 1 июня  Воспитатели 
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Праздник «Иван Купала» все группы 1 неделя 

июня 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник «Троица» средние, старшие 

группы 

2 неделя 

июня 

Воспитатели 

Музыкальный досуг «День 

России» 

средние, старшие 

группы 

12 июня Воспитатели, 

муз.работник 

Тематические занятия, конкурс 

рисунков «С днем рождения, мой 

любимый Тракторозаводский 

район» 

все группы 15 июня Воспитатели 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты», приуроченный Дню отца 

все группы 17 июня Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

 Патриотическая акция «День 

памяти и скорби» 

старшие группы 22 июня Воспитатели, 

муз.руководители 

Праздник «Сабантуй» все группы июнь Воспитатели 

Социальная акция «Каждой маме 

по тюльпану», приуроченная к 

празднику «День семьи, любви и 

верности» 

все группы 8 июля Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Международный день дружбы» 

все группы 30 июля Воспитатели 

Событие «День государственного 

флага» 

все группы 22 августа Воспитатели 

 

 

3.7. Режим дня  

Особенности организации режимных моментов 

 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания занятий с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на открытом воздухе, при наличии условий 

организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов в день.      

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых не менее 2,5 часа отводится дневному сну. 
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Продолжительность утренней зарядки составляет не менее 10 минут в день. Суммарный объем 

двигательной нагрузки составляет не менее 1 часа в день.  

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно 

Воспитатели, педагог-

психолог, медсестра  
В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
 Логопеды, педагог-психолог В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестра 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-логопеды В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учителя-логопеды В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы 

Ежедневно на занятиях Учителя-логопед 

 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 
Учителя-логопеды В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 

Учителя-логопеды, 

контроль медработника 
В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

 

 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по питанию 

 

В течение года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

  3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

10  

 

10 

 

15 

 

15 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 
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Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использова-

нием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1,5-2 часа 

с учетом погодных условий 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 5-15 5-15 



 

90  

В МБДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей, а также имеющихся реальных условий для проведения закаливающих 

процедур.  

Требования к организации закаливания детей с ТНР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.  

В общем объеме организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на открытом воздухе). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

            Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

 

№ Наименование 

помещения 

Оснащение 

1 Групповые помещения 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями(2 группы) 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом, стенды по Южному Уралу, по 
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городу Челябинску  

2 Коридор детского сада Стенд «Челябинск-родной город» 

3 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, методические наработки 

педагогов, принтер цветной и черно-белый, сканер, стол (4), 

стулья (13), мультимедийный проектор, информационный 

стенд, ноутбук 2 штуки, Интерактивная доска Hitachi StarBoard 

FX-TRIO-77 (HT-FX- TRIO-77) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Изостудия 

 

 

Пособия, игрушки, ноутбук, стенка для пособий и 

литературы, стол детский (8), стул взрослый (1), стул 

детский (16),1 мольберт, 2 стеклянных прозрачных 

мольберта, Интерактивная доска Hitachi StarBoard FX-TRIO-77 

(HT-FX- TRIO-77) ,полки для пособий 4 штуки 

          

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и народные 

игрушки 

 детская научная литература по Уралу, Челябинску 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 маркеры игрового пространства 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека Южноуральских авторов 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора Южного Урала 

 картотеки пальчиковых, словесных народных игр 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для народных ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 полочка красоты с народными игрушками: 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации Уральских художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-  игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
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коммуникативное 
развитие 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие -     стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,  

     «Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях 

Южного Урала),  

 различный спортивный инвентарь 

 атрибуты для народных подвижных игр 

 

Время проведения 

     Программа рассчитана на проведение кружковой деятельности взрослого с детьми в 

рамках совместной деятельности. Программа составлена по возрастным группам и охватывает 

3 возрастных периода: ранний возраст (1,5 до 3 лет), младший возраст (3 до 5 лет), старший 

дошкольный возраст (5-7 лет). Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет, 6-7 лет 

организуется в форме специально организованных занятий, проводится 1 раз в неделю. 

Образовательная деятельность с детьми 1,5-3 лет, 3-5 лет организуется в совместной 

деятельности в течение дня в режимных моментах, 1 раз в неделю. 

   

Специальные мероприятия по реализации модуля 

   

№п/п Мероприятия 

1 Организация и проведение календарно-обрядовых 

праздников «Сабантуй», «Башкирский национальный 

костюм», «Масленица», «Пасха», «Каргатуй», «Рождественские святки», «Иван 

Купала», «Троица», «Праздник русской березки» 

2 Организация экскурсий в Краеведческий музей «История русского костюма», 

«История татарского костюма» 

3 Создание различных альбомов «Народы Южного Урала», «Национальные костюмы 

татарского и башкирского народов», «Природа Южного Урала», «Чем славен наш 

край» 

4 Разработка и просмотр видеоматериалов  (мультфильмы, презентации по 

ознакомлению с животным и растительным миром Южного Урала. 

5 Проведение занятий по теме Южного Урала 

6 Составление коллекций камней и минералов 

7 Открытие мини-музея «Русская изба», «Красная книга Челябинской области» 

8 Совместные выставки рисунки на тему «Сказы Бажова», «Любимый город Челябинск» 

 

9 Организация народных игр, хороводов «Веночек», «Дед Мороз», «Чурилки», «Ястребы 

и ласточки», «Татарский плетень», «Земля, вода, огонь» 

 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

№П/П Центры / компоненты РППС Оснащение 

1 Стабильные тематические зоны 

(музеи) 
 «Изба», «Горница», «Подворье» 
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2 Сюжетообразующие наборы 
Сюжетообразующие наборы должны 

позволять менять свой масштаб - это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими 

наборами фигурок-персонажей разных 

исторических эпох)  

3 3. Универсальные макеты  «Горница», «Изба», «Чум», «Юрта» и т.п.), 

могут "населяться" и достраиваться по 

собственным замыслам детей. 

4 "Предметы оперирования"  
Игрушки,  имитирующие реальные предметы, 

(например, игрушечные чашка, утюг, молоток, 

мотыга, прялка и т.п.). 

5 "Игрушки-персонажи"  
 Разного рода куклы (исторического прошлого 

и настоящего), фигурки людей и животных.  

6 "Маркеры (знаки) игрового 

пространства" 
 Игрушки (игровой материал), указывающие 

на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (например, игрушечная печка, 

лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или 

переднюю стенка избы боковая стенка саней 

т.п.). 

7 Полочка Красоты 
Игрушки декоративно-прикладного искусства: 

Дымка, Гжель, Хохлома, Златоустовская 

гравюра, Каслинское литье, Уральские 

самоцветы. 

 Центр родного города Картинки с изображением  «Любимые места 

моего города» 

«Достопримечательности города». 

Фотоальбомы с фотографиями Папки 

индивидуальных достижений «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 

«Мир уральской игрушки». 

Коллекции, связанные с образами родного 

города фотографии, символы, открытки; 

календари и пр. 

Альбом «Мой родной город ». 

Карта Урала и ее контурное изображение - 

Северный Урал – тундра, тайга. 

Иллюстрации, фотографии, животных, зверей, 

насекомых, цветов национальностей, живущих 

на Урале. 

Книги «Сказания о Древнем Урале»,  «Красная 

книга», «Заповедники Урала», Коллекция 
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уральских камней. 

Книги с изображениями изделий уральских 

мастеров  

 

 

Модуль «Финансисты будущего» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями(11 групп) 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом по экономике, маркерами игрового 

пространства «Банк», «Ферма», «Ателье», «Ломбард», 

«Супермаркет», «Рынок».. 

2. Музыкально-

спортивный зал 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор 

3 Изостудия Интерактивная доска, ноутбук, проектор 

4 Сенсорная комната Игровые пособия по сенсорному развитию 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия по экономике 

 детская художественная литература по экономике 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 маркеры игрового пространства 

 мульмедийные презентации, 

 коллекции пластиковых карт 

 Государственные символы стран 

 Картотека, алгоритмы и фиксационные карты по проведению 

опытно-экспериментальной деятельности (проращивание зерен) 

 Мини-музеи «Игрушки», «Такая разная бумага», «Деньги 

разных стран» 
Речевое развитие  дидактические игры, словесные игры по экономике 

 экономические сказки, пословицы, поговорки 
Художественно-
эстетическое развитие 

 

 алгоритмы, схемы, выставка продуктов детской деятельности 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игровые модули 

 маркеры игрового пространства «Банкомат», «Ломбард», 

«Обменный пункт» 
Физическое развитие  различный спортивный инвентарь 

 атрибуты для подвижных игр 

 

Время проведения 

         Целенаправленная деятельность по реализации модуля «Финансисты будущего» 

осуществляется педагогическим коллективом в процессе  совместной деятельности с детьми в 

режимных моментах. Данная работа педагогов с детьми также  находит свое отражение и в 

самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

№п/п Мероприятия 

1 Открытие мини-музея «Полезные ископаемые», «История денег», «Игрушки» 

2 Организация целевых экскурсий в банк, ателье, магазин 

3 Участие в городском конкурсе «Кем быть?» 

4 Вечера встреч с родителями профессий экономической сферы 

5 Организация благотворительных акций «Собери батарейку», «Спаси дерево-собери 

макулатуру» 

6 Сборка отрезков из мультфильмов про деньги 

7 Разработка и организация квест-игр «Сокровища из шкатулки», «Экономика», 

«Денежный карнавал» 

8  Акция «Электричество надо беречь!», «Воду нужно беречь!» 

9 Развлечение «Экономика для детей» 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Возрастные периоды 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

-Игровые модули 

(«Дом»,«Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахеркая», 

«Автопарк») 

-Д\и «Кому что 

нужно для работы», 

«Кто что делает?», 

«Путаница», «Кто где 

живет», «Где что 

растёт», «Кто что 

ест» 

-С\р игры «Дом», 

«Ферма»,«Больница», 

«Салон красоты», 

-Игровые модули 

(«Семья», «Кафе», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская», 

«Автосервис» 

-Тематические 

альбомы, 

видеосюжеты, 

мультипликационные 

фильмы  

-Д\и «Профессии», 

«Подбери витрины 

магазинов», «Кто что 

производит», 

«Правила 

-Игровые модули 

(Службы города», 

«Почта»,«Пекарня», 

«Ателье») 

-Д\и «Подбери 

спецодежду», «Для 

чего это нужно», 

«Кто что 

производит», 

«Хорошо-плохо»,     

Интерактивные и 

живые экскурсии на 

предприятия города 

-Интерактивные игры  

«Карта покупок», 

-Игровые модули 

(«Школа», «Аптека», 

Банк») 

-Интерактивные и 

живые экскурсии на 

предприятия города 

-Интерактивные игры 

(«Все ли можно 

купить за деньги», 

«Привычки 

культурного и 

рационального 

поведения в быту», 

«Копилка», 

«Основные 
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«Автопарк» 

-Алгоритмы 

«Правила 

ресурсосбережения» 

-Тематические 

альбомы, 

видеосюжеты, 

мультипликационные 

фильмы и т.д. 

 

поведения», «Нужное 

и необходимое» 

-Интернет-ресурсы 

«Какие бывают 

доходы», «Как делать 

покупки с умом». 

Оборудование для 

организации 

трудовой 

деятельности в 

группе и на улице 

 

«Копилка», 

«Закрепление правил 

экономии», -

Оборудование для 

организации 

трудовой 

деятельности в 

группе и на улице 

-Мастерская для 

коллективного труда 

«Книжная 

мастерская», 

«Мастерская 

оформления к 

праздникам» 

-Тематические 

альбомы, 

видеосюжеты, 

мультипликационные 

фильмы 

 

потребности 

человека») 

-Д\и «Кто что 

производит», 

«Составь цепочку», 

«Рационально-

расточительно», -

Оборудование для 

организации 

трудовой 

деятельности в 

группе и на улице 

-Мастерская для 

коллективного труда 

«Атрибуты к играм», 

«Подарки и 

оформление» 

-Тематические 

альбомы, 

презентации, 

видеосюжеты, книги 
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 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 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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       Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Адаптированная основная образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ для детей с ЗПР, разработанная в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г. 

Челябинска» для детей 5-7 лет с ТНР. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – 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; 
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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. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- 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. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 
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4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического  объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8). 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 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, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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4.1.4. Планируемые результаты 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» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 
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творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты в рамках реализации парциальной образовательной 

программы «Наш дом-Южный Урал» под редакцией Е.Бабуновой на этапе завершения 

дошкольного образования:          

                   Целевые ориентиры образовательной области «Речевое  развитие» 

-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных 

жанров народов Южного Урала; 

-ребенок знаком с творчеством писателей  и поэтов Южного Урала; 

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений; 

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в  творческой 

деятельности; 

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, обьяснительно-выразительной речи, умеет вести диалог по поводу культуры, 

искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к нему. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 



 

103  

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

 

                         Перечень программ, технологий и пособий 

              Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 

2020г. 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. 

Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 
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Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Старшая  5-

6 лет, 2017 г. 

А.С.Сиротюк. Воспитание ребенка в инклюзивной среде, 2014г. 

 
 Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС.,2017г. 

  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет.ФГОС.Петрова В.И, Стульник Т.Д.,2017 г. 

 

 Формирование положительного отношения к труду 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет, 

2017 г. 

 

         «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

                              

                           Перечень программ, технологий и пособий 

               Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

              От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 

2020г. 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

ФГОС.4-5 лет,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 
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        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-

6 лет, 2017г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Подготовительная 

к школе группа 6-7 лет,2017г. 

        Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

 ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная 

группа 

 6-7 лет,2017 г. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

5-6  лет, 2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

6-7 лет, 2017 г. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС, 2017г.  

Крашенинников Е.Е..Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС, 2017 г. 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

         

            

           Перечень программ, технологий и пособий 

          Комплексная образовательная  программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией 

Н.В.Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО, 2019г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет, 2017г. 

Пименова Т.М. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия 

по былинам, богатырские игры и потешки, 2017 г. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет по программе «От рождения 

до школы» 

 

              «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- 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. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

                   Перечень программ, технологий и пособий 

               Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

              От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 

2020г. 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 

лет, 2017г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество ФГОС,2017 г. 

Народное искусство детям 3-7 лет. ФГОС,2017 г. 

 

 Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС,2017 г. 

         Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС, 2017 г. 

Кузнецова Е.М. Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет: программа по 

художественному моделированию и конструированию, 2017 г. 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

                               Перечень программ, технологий и пособий.  

          Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 

2020г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет,2017 г. 

         «Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и практические разработки 

по воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста».-М.: Школьная пресса, 

2009г. 
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС,  2017 г. 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.ФГОС.3-7 лет, 

2017 г. 

Бордачева И.Ю.История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет, 2017г. 

Бордачева И.Ю.Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие для работы              

с детьми ФГОС,2017г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка.  

ФГОС. 5-6 лет, 2017 г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка.  

ФГОС. 6-7  лет,2017 г. 

Лободин В.Т.,Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников. 2011г. 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендаций, разработки занятий/ Под редакцией М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, 

2009г. 

Формы оздоровления детей 4-7 лет:кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок/ Под редакцией Е.И.Подольская, 2009г. 

Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада: В 2 Ч., 2013г. 

 



 

108  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживан

ие Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиров

ание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Самообслуживание 

Обучение 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

Беседы 

Личный пример 
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Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

Беседа 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

Интеллектуальн

ые игры 
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подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 
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произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

 

художественн

ых 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность коллектива МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» по реализации 

вариативной части Программы ориентирована на специфику условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и направлена на ознакомление с историей и 

культурой Южного Урала, города Челябинска  с использованием  программы «Наш дом-

Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, 

Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. 

Цель - организация интеллектуальной, эмоциональной активности как оптимального 

варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников на примере 

ближнего природного и социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим 

миром. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города Челябинска, социальным навыкам; 

2. знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

3. воспитание чувства любви и уважения к родному дому, городу, культурному 

наследию своего народа, к природе родного края и чувства сопричастности к ней;  

4. воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.)  

Образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, с учетом местоположения города Челябинска и 

климатогеографических условий. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 418 г.Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс 

(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. 

Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 

являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, 

выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, 

киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании 

у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 
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предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду).  

             Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

памятник добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре города, 

на пешеходной Кировке, за памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с именами 

Челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных плитах 

выбиты 159 имен. Еще один известный в городе мемориал — «Память», или «Скорбящие 

матери», расположенный у входа на Лесное кладбище. Здесь же — памятные знаки с 

фамилиями 287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска. Памятник 

труженикам тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры завода 

имени Колющенко. Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен павшим 

спортсменам — защитникам Родины. Памятники работникам промышленных предприятий, 

блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры 

«Станкомаш».     Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, труженикам 

тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных предприятий, 

депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон тебе, 

сестричка!» был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы. 

            В пешей доступности расположены памятник героям тыла-тяжелый танк ИС-3 на 

Комсомольской площади, парк отдыха в память о вкладе легендарного Танкограда в победу в 

Великой Отечественной войне – Сад Победы. Напротив входа в парк высится монумент 

«Защитникам отечества», к которому ведет аллея из плит с георгиевскими лентами и 

именами танкостроителей, которые погибли в Великую Отечественную войну. В парке 

создана Аллея ветеранов, постоянно действующая экспозиция военной техники, 

единственная в Челябинской области.  Большое количество памятников: Архитектурно-

скульптурная композиция «Добрый ангел мира», памятник Пограничникам Южного Урала, 

памятник Труженикам тыла, памятник «Защитникам морских рубежей», памятник военным 

автомобилистам, памятник «Добровольцам-танкистам», что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

           В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 

воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: ежегодная городская 

профилактическая акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», ежегодная 

межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни», ежегодная городская 

социальная акция «Мир добра и толерантности», экологические акции детского сада «Утепли-

дерево»», «Соберем макулатуру-спасем дерево!», «Столовая для пернатых», «Скворечник для 

пернатых», субботники «Приведем наш город в порядок!», социальные акции «Я сам посажу 

цветок!», «Книжкина мастерская», «Каждой маме по тюльпану», «День проявления доброты», 

«Подари детям книгу», «Ромашковое счастье». 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии, используемых педагогами по развитию детской 
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инициативы в ситуации успеха,  и в системном использовании полученного опыта в практике 

работы своего детского сада: открытие в детском саду родительского клуба «Кроха», кружка 

для детей группы кратковременного пребывания для детей от 6 месяцев до 3 лет «Развивайся, 

малыш!» с целью организации системы развития и воспитания детей раннего возраста как 

самостоятельного элемента современной модели образования. В перспективе развития 

воспитательной системы МБДОУ «ДС№418 г.Челябинска» планируется создать сетевое 

пространство с библиотекой в целях развития языковых способностей  творческого 

потенциала, организации содержательного взаимодействия с окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, приобщения детей к чтению и любви к книге. 

В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания дошкольное 

образовательное учреждение выстроило сотрудничество с социальными партнерами. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска» имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля , расположенным в 

пешей доступности, в целях обеспечения преемственности целей, задач, содержания 

образования с позиции самоценности возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни растущего человека.;   с МБУЗ "Детская городская клиническая больница № 1 

г.Челябинска" в целях укрепления здоровья и своевременной коррекции имеющихся 

нарушений в здоровье детей, с МАУ ЦППМСП Тракторозаводского района в целях 

определения условий образования и воспитания, необходимых детям с ОВЗ, отслеживания 

динамики и уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в ДОУ. 

Вблизи также расположен «Детский дом культуры «Ровесник» города Челябинска» и 

«Детско-юношеский центр города Челябинска»  что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнѐрства и дополнительного образования по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

           В МБДОУ «Детский сад № 418 города Челябинска» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

           Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

           Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

http://dc418.ru/images/doc/dgkb1.pdf
http://dc418.ru/images/doc/dgkb1.pdf
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            Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

            Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 418 г.Челябинска» организуется в 

предметно-развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей,  проблемной насыщенности и т.п.  

            Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

           Особое внимание в воспитательном процессе МБДОУ уделяется  физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. В МБДОУ режим дня регламентирован в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  Однако это не ущемляет воспитанников во 

времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.                

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

            Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), дистанционные формы работы с родителями: мессенджеры, онлайн платформы,   

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

             Ключевыми моментами уклада МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» являются: 

          - ежедневое образовательное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их семьями 

в различных формах: беседы, консультирование, НОД, совместная игровая деятельность; 

          - проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие все 

педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, 

соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и 

активного вовлечения ребенка в социум; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 
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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 общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

-ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности 

педагогов МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» в течение всего учебного года. Это позволяет 

скорректировать и тем самым повысить эффективность воспитательной работы в целях 

формирования у ребенка системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в 

нём. 

           Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является: 

          - использование технологии деятельностного метода «Ситуация» в целях развития 

детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации и 

формирования умения учиться и добывать информацию самостоятельно; 

         -использование технологии совместной деятельности ребенка и взрослого «Событие» 

с целью приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Обсуждение и работа над «Событием» может организовываться в специальном элементе 

режима дня «Утренний  или вечерний круг». 

           -комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, в т.ч. детей с инвалидностью; 

          -использование музейной педагогики как инновационной технологии в системе 

формирования культуры, духовно-нравственного, патриотического воспитания дошкольников. 

          Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире.       

            Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

           Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие 

совершенствования образовательного процесса детского сада. 

           Образовательное учреждение работает в инновационном режиме развития. Отбору, 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов уделяется особое внимание. 

Основой всей образовательной деятельности каждого педагога-специалиста лежит в 

траектории развития методической темы, выбор которой осуществляется от интересов детей, 

их способностей. Основная задача воспитателей: наполнить повседневную жизнь группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских интересов обогащая, таким образом, свой 

педагогический опыт. 

          Педагогический коллектив МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» постоянно работает в 

режиме инновационной деятельности.  

           С  2011 года образовательное учреждение являлось Федеральной стажировочной 

площадкой по созданию технологического сопровождения педагогического процесса ДОУ для 

детей с ОВЗ. 
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           В период с 2013-2016гг. в дошкольном учреждении реализовывался научно-прикладной 

проект по теме: «Проектирование и реализация ООП в условиях введения ФГОС ДО». 

           С 2016 по 2019 гг. детский сад становился муниципальной стажировочной площадкой 

по сопровождению и реализации ФГОС ДО.  

           С 2020 года дошкольное учреждение становится муниципальной опорной площадкой по 

разработке комплексной модели психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях группы 

комбинированной направленности». 

          Педагоги имеют большой опыт экспериментальной работы. В дошкольном 

образовательном учреждении создан банк нормативно-правового и инструктивно-

методического сопровождения обеспечения групп компенсирующей и комбинированной 

направленности. На уровне учреждения функционирует официальный сайт dc418.ru, что 

позволяет транслировать опыт работы педагогов для системы дошкольного образования 

города Челябинска. 

           Современная система российского образования определяет приоритетные цели и 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

           Важнейшей задачей нашего образовательного учреждения является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

-квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребёнка; 

-участие специалистов системы сопровождения в реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ для детей с ОВЗ в части 

воспитательной системы; 

           В связи с увеличением численности детей с сочетанными дефектами в развитии, с 

изменением структуры нарушений у детей с ОВЗ, увеличиваются особые группы детей: дети-

инвалиды с РАС, дети  с умственной отсталостью. Постоянный поиск эффективных способов 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития, а также в рамках создания единого научно-методического пространства в 

соответстви  с основными направлениями реализации Национального проекта «Образование», 

обеспечивающего решение приоритетных задач муниципальной системы образования  

«Современный учитель», «Успех каждого ребенка» привёл педагогический коллектив к 

разработке проекта по созданию модели комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях группы 

комбинированной направленности. 

           В рамках данного направления мы продолжаем работать над расширением спектра 

специальных образовательных условий для получения качественного образования детьми с 

особыми образовательными потребностями в рамках организации сетевого взаимодействия. 

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» расположен в здании  1979года постройки. В своей 

структуре на тот момент времени имел только общеобразовательные группы в количестве 12 

единиц. В 1995 году в дошкольном учреждении открылись 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, в 1998 году открылись 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. А в 2000 году открылись 2 группы комбинированной 

направленности для детей с ЗПР. 

В МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» на сегодняшний день функционируют 6 

коррекционных групп из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Для занятий с детьми создан большой штат квалифицированных педагогических и 
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медицинских работников, соответствующий коррекционным направленностям групп: 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог по изодеятельности, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, врач-педиатр, медицинская сестра. 

           В дошкольном учреждении отсутствует отдельно спортивный зал за счет открытия 

сенсорной комнаты и изостудии, но имеется совмещенный физкультурно-музыкальный зал. В 

связи с этим существуют определенные ограничения при проведении массовых совместных 

мероприятий. Однако благодаря тому, что в детском саду имеется большая уличная 

спортивная площадка, многие мероприятия проводятся на улице, дети из разных групп могут 

взаимодействовать между собой и свободно перемещаться  на территории детского сада. 

          Для работы с детьми с ТНР в учреждении функционирует сенсорная комната, 

совмещенная с изостудией. Занятия с детьми проводят учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. 

          Для  художественно-эстетического развития функционируют кружки «Веселые нотки», 

«Волшебный клубок». 

          Детский сад является победителем городского конкурса «Цветущий город», «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда среди ДОО города Челябинска». 

Педагогические работники ДОУ ориентированы 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. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 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 и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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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. 

В ДОУ функционируют группы для детей с ТНР. Специальные оборудованные 

учебные кабинеты для детей с ОВЗ не предусмотрены. Вся образовательная деятельность 

организуется в оборудованных групповых игровых помещениях со всеми детьми, в том числе 

с инвалидами и лицами с ОВЗ. Все объекты для проведения практических занятий и игровое 

оборудование приспособлено как для здоровых, так и для детей-инвалидов, и лиц с ОВЗ: 

музыкально-физкультурный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагога-психолога. 

Объекты спорта в МБДОУ приспособлены как для здоровых детей, так и для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В музыкально-физкультурном 

зале имеются мягкие модули, гимнастические скамейки, батуты, тоннель сборный, обручи, 

мячи, скакалки разных размеров, шведская стенка (лесенка), фитболы, гимнастические палки, 

степ-платформы, ворота для футбола, баскетбольное кольцо, оборудование для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 

детей, их возрасту. 

На территории МБДОУ имеются прогулочные участки, оснащенные стационарным 

физкультурным оборудованием для занятий и самостоятельной двигательной активности 

детей. На участках имеются малые архитектурные формы (песочницы с крышками, турник, 

бревно и др.), сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, 

соответствующие возрасту и росту воспитанников. Все оборудование приспособлено как для 

здоровых детей , так и для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В детском саду отсутствуют сменные кресла-коляски, таблички шрифтом Брайля, 

пандусы и подъемные платформы в виду отсутствия категории детей с ОВЗ с данными 

нарушениями. Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ – 

не предусмотрена. 

В детском саду для взрослых людей с инвалидностью имеется информационный стенд 

с объемными табличками, на нем размещена информация об ответственном по 

сопровождению инвалида внутри здания, правила этикета при общении с инвалидами.  

У главного входа в детский сад находится информационный стенд, на котором 

размещена информация для инвалида о месте нахождения кнопки вызова сотрудников 

детского сада. В детском саду кроме главного входа, имеются еще 4 дополнительных входа и 

выхода, окрашенные в контрастный цвет. Лестницы внутри здания обозначены контрастной 

лентой. Информационные знаки размещены по всему периметру внутри здания. Адаптация 

Официальный сайт дошкольного учреждения dc418.ru адаптирован для категории 

слабовидящих. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
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Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

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, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп 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.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 
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непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

Например, уголок «Важная информация», «Достижения», «Новогодняя елочка», 

«Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», 

выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки» 

– 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) 

(Например: «Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»). 

– 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) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– 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»,  сайт МБДОУ 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 чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 
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ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 
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‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

- Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

‹ ‹ -  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

‹ ‹  - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹  - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Перечень пособий 

1.Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи ФГОС, 2017 г. 

2.Родительские собрания:эффективные формы взаимодействия специалистов ДОО и 

родителей в развитии ребенка/Под редакцией Л.Е.Кысалова. 

3.Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом/Н.М.Сертакова. 

4.Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи/Бабынина 

Ф.А.,Гильманова Л.В., Головенко В.Э.,2016г 

5.Взаимодействие семьи и ДОУ:программы развития детско-родительских отношений; 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей/Под редакцией Н.А.Кочетова, 

И.А.Желтикова, М.А.Тверетина, 2014г 

6.Социальное партнерство детского сада с родителями: сборник материалов/ Под редакцией 

.Т.В.Цветкова, 2013г 

7.Работа с семьей в ДОО: Современные подходы/ Под редакцией (Управление детским садом), 

2019г. 

8.Практика включения родителей в независимую оценку качества образования в 

ДОО:методическое пособие/С.А.Езопова, О.В.Солнцева, Е.Е.Суханова под редакцией 

С.А.Езоповой, О.В.Солнцевой, 2019г. 

9.Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО:мастер-классы, 

проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие/ под редакцией В.А.Деркунской, 2019г. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, 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;  

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

-использовать в воспитательном 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 в  области воспитания, 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 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

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. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
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 маркеры игрового пространства 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 полочка красоты 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

-    стенды «Наши достижения», «Наши  увлечения» 
Физическое развитие -     стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,  

     «Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях),  

     «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения МБДОУ воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия: 

Гражданское и патриотическое воспитание 
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Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. 

«Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 

2014. 

Гербы и символы: Челябинск и Челябинская облась. Детство-пресс, 2007г. 

Великая Отечественная война: беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз». 

Станислав Вохринцев. О войне. Издательство «Страна Фантазий» 

Детская энциклопедия. Россия.Москва, 2016г. 

Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова. Просвещение, 2005г. 

Челябинск путешествия по городу от А до Я. Т.Корегина. Челябинск «Край Ра», 2013г. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

            Краткая история Челябинской детской литературы. Т.О.Бобина. Челябинск. 

Издательство Марины Волковой, 2013г. 

            Мастера изумрудного края: уральские сказы и легенды. Издательство «Аркаим». 

Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова «Мини-музей в детском саду».Линка-пресс, 20008г. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

           Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы средняя группа 

ФГОС,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет,2017 г. 

         «Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и практические разработки 

по воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста».-М.: Школьная пресса, 

2009г. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Л.В.Куцакова . Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Азбука профессий. Южный Урал. 

 

Экологическое воспитание 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Средняя группа 4-

5 лет, 2017 г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-

6 лет, 2017г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Подготовительная 

к школе группа 6-7 лет,2017г. 
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        Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

 ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная 

группа 

 6-7 лет, 2017 г. 

                                            

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы педагога с детьми 

 

Режим 
ные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 
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поручений. местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности
. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельност
ь 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности
, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 
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Вечер 

  

Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельност
и в различных 
видах 
деятельности. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности
, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

         

 

                4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в МБДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

-явлениям нравственной жизни;  

-окружающей природе;  

-миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников с ОВЗ. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников с ОВЗ сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
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Перечень организуемых и проводимых воспитательных мероприятий (праздников, развлечений, выставок, конкурсов, 

викторин, соревнований, акций, флешмобов и др.) для воспитанников в  течение года 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

01.09. «День знаний»    День знаний  Праздничная линейка 

03.09.  «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

  Акция. 

Образовательное 

событие.  

Рассказ педагога 

 

8  

сентября  

 

«День грамотности»    День 

грамотности 

День 

грамотности 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 

Беседы 

Познавательные игры 

10 

сентября 

«С днем рождения, 

мой любимый  

детский сад» 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Вы пуск информационной 

газеты 

Художественное 

творчество 

13 

сентября 

 

 

«С днем рождения, 

мой любимый город 

Челябинск» 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

 Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Выпуск газеты 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

4 неделя 
сентября 

«Осенины» 
   Осенины  

Сезонный праздник 

1 октября «Международный 

день пожилых 

людей» 

   Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Акция 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 

Беседы – рассуждения на 

тему «Семья». 

Художественное 

творчество, ручной труд. 

Сюжетно-ролевые игры 

1 неделя 

октября 

«Осенние фантазии»  Осенние 

фантазии 

 Осенние 

фантазии 

Осенние 

фантазии 

Выставка детско-

родительских творческих 

работ из природного 

материала («Даров 

осени») 

3 неделя 

октября 

«День здоровья» День здоровья  День здоровья   Спартакиада. 

Спортивный досуг. 

Спортивные состязания 

4 ноября «День народного 

единства» 

День 

народного 

единства 

  День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

Образовательное событие.  

Муз.развлечение. 

Беседы – рассуждения на 

тему «Народное 

единство». 

Художественное 

творчество, ручной труд. 

Сюжетно-ролевые игры 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

20 ноября «Озорной малыш»   Озорной 

малыш 

  Спортивно-игровая 

программа 

Последняя

неделя 

ноября 

«День матери» День матери День 

матери 

 День матери  Проектная деятельность. 

Мастерилки. 

Тематический вечер. 

Праздник 

Первая 

неделя 

декабря 

«Мир добра и 

толерантности» 

 «Мир 

добра и 

толерантно

сти» 

 «Мир добра и 

толерантност

и» 

«Мир добра и 

толерантности» 

Городская акция 

Акция детского сада 

Мастерилки 

3 декабря «День Неизвестного 

Солдата» 

День 

Неизвестного 

Солдата 

  День 

Неизвестного 

Солдата 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Образовательное 

событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Акция 

9 декабря «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

  «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

Образовательное 

событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

 

Последняя 

неделя 

декабря 

«Новый год»    «Новый год»  Сезонный праздник 

2 неделя 

января 

«Рождественские 

святки» 

  «Рождествен

ские святки» 

Рождественс

кие святки 

 Музыкальное развлечение 

Обрядовый праздник 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

27 января «День воинской 

славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда» 

День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

  День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

Тематические беседы. 

Просмотр фильмов 

Проектная деятельность 

17 февраля «День проявления 

доброты» 

 День 

проявления 

доброты 

 День 

проявления 

доброты 

 Акция 

Составление книг добрых 

дел. 

Художественное 

творчество и ручной труд 

 

23 февраля «День защитника 

Отечества» 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

 День 

защитника 

Отечества 

 Сезонный праздник 

Квест. 

Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное 

творчество. Ручной труд. 

Флешмоб «Мой папа 

весельчак», «Мой папа 

спортсмен» и др. 

номинации 

Последняя 

неделя 

февраля 

«Проводы зимы. 

Масленница» 

  Проводы 

зимы. 

Масленница 

Проводы 

зимы. 

Масленница 

 Праздник. 

Народные игры и 

хороводы 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

8 марта «Международный 

женский день» 

Международ 

ный женский 

день 

Междуна 

родный 

женский 

день 

 Международн

ый женский 

день 

 Сезонный праздник. 

Художественное 

творчество и ручной труд 

1 апреля «Столовая для 

пернатых» 

 Столовая 

для 

пернатых 

 Столовая для 

пернатых 

Столовая для 

пернатых 

Акция 

Ручной труд 

2 апреля «Подари детям 

новую книгу» 

   Подари детям 

новую книгу 

 Акция 

Апрель-май «Пасха»  Пасха  Пасха  Образовательное 

событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное 

творчество и ручной 

труд 

1 неделя 

июня 

«Каргатуй»  Каргатуй  Каргатуй  Образовательное 

событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное 

творчество и ручной 

труд 

Музыкальные игры 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

7 апреля «Я за здоровый 

образ жизни» 

 Я за 

здоровый 

образ 

жизни 

Я за здоровый 

образ жизни 

  Городская 

профилактическая акция 

«За здоровый образ 

жизни». 

Акция детского сада. 

Конкурсы рисунков, газет, 

поделок. 

Спортивные досуги и 

развлечения 

 

12 апреля «День 

космонавтики» 

День 

космонавтики 

День 

космонавти

ки 

 День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

Городской конкурс «Моя 

Вселенная» 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 

Тематическая неделя в 

ДОУ. 

Флешмоб 

 «Фото Ю.А. Гагарина». 

Спортивные соревнования 

22 апреля «День Земли»  День Земли День Земли День Земли  Акция 

«Собери макулатуру-

спаси дерево!» 

 

1 мая «День труда» День труда День труда День труда   Субботники «Приведем 

наш город в порядок» 

 



 

139  

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

9 мая «День победы» День победы День 

победы 

 День победы День победы Сезонный праздник 

Художественное 

творчество и ручной труд 

Выставка макетов, 

поделок 

15 мая «Ромашковое 

счастье» 

Ромашковое 

счастье 

Ромашко 

вое счастье 

 Ромашковое 

счастье 

 Акция. 

Художественное 

творчество и ручной труд 

25 мая «До свидания, наш 

любимый детский 

сад!» 

   До свидания, 

наш любимый 

детский сад! 

 Сезонный праздник 

27 мая «Книжкина 

мастерская» 

 Книжкина 

мастерская 

 Книжкина 

мастерская 

 Акция 

«Книжкина мастерская» 

1 июня Всемирный день 

защиты детей 

 День 

защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

Акция 

« Я сам посажу цветок» 

Музыкальное или 

спортивное развлечение 

1 неделя 

июня 

«Иван купала»   Иван купала Иван купала  Спортивный праздник 

2 неделя 

июня 

«Троица»   Троица Троица  Образовательное событие.  

Развлечение «День 

русской березки» 

12 июня «День России» День России День 

России 

День России День России День России Квест. Эстафета 

Выставка детских работ 

«Наша страна Россия» 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

15 июня «С днем рождения, 

мой любимый 

Тракторозаводский 

район» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

Трактороза 

водский 

район 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Вы пуск информационной 

газеты 

Художественное 

творчество 

17 июня «День отца»  День отца День отца День отца  Спортивные состязания. 

Веселые старты. 

Художественное 

творчество и ручной труд 

22 июня «День памяти и 

скорби» 

День памяти и 

скорби 

  День памяти 

и скорби 

День памяти и 

скорби 

Челлендж = социальная 

акция «Свеча Памяти». 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

 

3 неделя 

июня 

«Сабантуй»   Сабантуй Сабантуй Сабантуй Спортивные игры, 

состязания 

8 июля «День семьи» День семьи День семьи День семьи День семьи  Спортивный досуг силами 

детско-родительских 

команд 

Акция «Каждой маме п 

тюльпану» 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительн

ое  воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

30 июля «Международный 

день дружбы» 

 Музыкальн

ый батл. 

Выставка 

детских 

работ на 

тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

 Музыкальный батл. 

Выставка детских работ 

на тему дружбы. 

Дискотека 

22 августа День 

государственного 

флага 

День 

государственно

го флага 

День 

государств

енного 

флага 

День 

государственн

ого флага 

День 

государствен

ного флага 

День 

государственно

го флага 

Эвристическая беседа. 

Флешмоб 

Акция 

Художественное 

творчество и ручной труд 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

           Основные принципы организации предметно-пространственной среды для детей с 

ОВЗ. 

           Оборудование помещений МБДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки- обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

            Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

             Пространство групп МБДОУ организовано в виде хорошо разграниченных 

центров активности («уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

             Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

             Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

             В качестве центров активности выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• патриотический уголок; 

• уголок безопасности; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• выставка, информационная стена (экран) (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

           Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

учитывалось, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

           В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

           Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей с ОВЗ 

 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Центр физического развития 
Физкультурно-
музыкальный зал 

Коллекция нетрадиционных 
музыкальных инструментов 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Центр Патриотического воспитания 
Уголок дежурства 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Центр  уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Центр сюжетно-ролевых игр 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Центр  природы 
Центр  математического развития 
Центр конструирования 
Огород на подоконнике 
Центр экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Искусственный водоем 
Центры познавательно-
исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Центр речевого развития 
Центр театральной деятельности 

Территория ДОУ Центр сюжетно-ролевых игр 
Центры познавательно-
исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Центр детского творчества 
Выставки 
Центр музыкального развития 
Центр театральной деятельности 
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Изостудия Полочка красоты 

Выставки 
Музей тряпичной куклы 

Помещения Мини-музеи 

Территория ДОУ Искусственный водоем 
Клумбы  
 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, 

природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован 

на продукцию отечественных и территориальных производителей.  

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников МБДОУ 

по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детского сада Общая координация воспитательного 

процесса в МБДОУ 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе/старший 

воспитатель 

Организация и координация 

воспитательного процесса в МБДОУ 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом 

 

Музыкальный руководитель Музыкально-эстетическое развитие 

дошкольников, реализация рабочей 

программы воспитания 

Педагог по изодеятельности Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников, реализация рабочей 
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программы воспитания 

Инструктор по физической культуре Физическое развитие дошкольников, 

реализация рабочей программы воспитания 

Учитель-логопед Речевое развитие детей с ТНР, реализация 

рабочей программы воспитания 

Воспитатель Формирование комфортного 

психоэмоционального состояния ребёнка, 

сохранение и укрепление психического и 

психологического здоровья. 

Создание нравственно-психологической 

атмосферы, формирование положительных 

и ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом. 

Социальное, экологическое, 

патриотическое, нравственное, трудовое, 

этико-эстетическое, познавательное, 

физическое и оздоровительное воспитание 

детей. 

Реализация рабочей программы воспитания 

Младший воспитатель Формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом. 

 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование 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 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418 г. Челябинска» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МБДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ТНР. В ППС предусмотрены:  

 -центры речевого и театрального развития, 

-центры релаксации и эмоциональной разгрузки, 

-зеркала, 

-специальные методические, наглядные пособия для коррекции нарушений в 

звукопроизношении, 

-мнемосхемы, мнемодорожки, многофункциональные пособия, 

- специально оборудованные места: ковролиновые и / или магнитные доски, 

фланелеграфы и др. для использования большого объема наглядного (графического) 

материала, 
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-специализированные учебные кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, сенсорная комната, изостудия. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» созданы индивидуальные и 

групповые выставки,  

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 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в, 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 принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска», реализующих инклюзивное образование, являются: 

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 -формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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             Перечень нормативно-методических документов  

1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

       2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

      3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

       4. Федеральный закон от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)   

       7. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ  от 28.09.2020 

года N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 28.01.2021 

года № 2  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания". 

       9. Конвенция о правах ребенка. 

       10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 № 723н «Об 

утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм информации, об исполнении 

возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы». 

       11.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015  

№ 1024-н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

       12.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 № 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

       13.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.02.2016 № 

01/269 «Об исполнения органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, возложенных на них мероприятий ИПРА инвалида и 

ИПРА ребенка-инвалида». 

      14.Приказ  Комитета по делам образования города Челябинска от 24.05.2016  
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№ 885-у «Об исполнении образовательными организациями мероприятий ИПРА инвалида 

и ИПРА ребенка-инвалида». 

           15.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019г. «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

 

                  

                          Перечень литературных источников 

1.  Комплексная образовательная  программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией 

Н.В.Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО, 2019 г. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

        3.   Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР. (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 7.12.2017 г. № 6/17) 

   4.  Примерная  рабочая  программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

   5.Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. 

Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

       10.  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-

Синтез, 2020г. 
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Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС №418 города Челябинска» для детей с ТНР 

с включением рабочей программы воспитания  

(ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для их 

ознакомления (информация размещена в родительских уголках групп и на сайте 

образовательной организации dc418.ru, раздел «Образование») 

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» для детей 5-7 лет с ТНР (далее-Программа) разработана 

в соответствии с ФГОС ДО с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 07.12.2017 г. № 6/17) и  Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) с приоритетным 

осуществлением образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» 

модуль «Наш дом-Южный Урал», «Познавательное развитие» модуль «Финансисты 

будущего». 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей с ТНР (далее Программа) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их речевого развития. 

        В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

отмечено, что «в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

        В ДОУ №418 группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – 

часовым пребыванием (с 7.00-17.00), в период с 17.00 до 19.00 предоставляется дежурная 

группа. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер 

и ведется на русском языке. 

        Инвариантная часть  Программы представлена комплексной программой: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

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

Вариантная часть Программы представлена парциальными программами: «Наш дом-

Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» под редакцией Е.Бабуновой, 

С.Багаутдиновой, Л.Галкиной, Л.Градусовой, И.Едаковой, Н.Левшиной;  образовательная 

программа развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки 

Копеечки» под редакцией Л.В.Любимовой. 

         Срок освоения адаптированной основной образовательной программы - 2 

календарных года.  

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

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

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 

от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 
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рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в АООП 

ДОУ. 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

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

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 

от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП 

ДОУ. 

Целевой раздел включает в себя обязательную част:ь пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров 

   Часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

  Содержательный раздел включает обязательную часть: описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

   И часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Учебно-методический комплекс 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Учебно-методический комплекс 

  Организационный раздел Программы содержит обязательную часть: условия, в 

том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации АООП ДО МБДОУ. Система оценивания качества 
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реализации Программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных  

условий внутри образовательного процесса. 

          И    часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

    Время проведения 

    Специальные мероприятия по реализации модуля 

    Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

    Модуль «Финансисты будущего» 

    Материально-техническое обеспечение модуля 

    Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

    Время проведения 

    Специальные мероприятия по реализации модуля 

    Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

  Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

              Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских 

работников дошкольного образовательного учреждения (врач-педиатр,  медицинская 

сестра) и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям 

с ТНР. 

Регламентирование занятий на одну учебную неделю в соответствии 

с комплексной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет  

под редакцией Н.В.Нищевой 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

                             Группы 

    Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое развитие 
(Физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 

(Форм.л-г ср.языка и раз.св.речи) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 
(Развитие речи. Формир.звукопроизношения) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 

(Восприятие худ.литературы) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

(Наш дом-Южный Урал) 

1 раз  в неделю 1 раз  в неделю 

Итого 15 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в совместной деятельности 

Познавательное развитие 

(Открытия Феечки Копеечки) 

1 раз в неделю 

среда 

1 раз в неделю 

среда 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

1 раз в неделю 

вторник 

1 раз в неделю 

вторник 

Физическое развитие 

Физическая культура на открытом воздухе 

1 раз в неделю 

четверг 

1 раз в неделю 

четверг 

Речевое развитие 

(Восприятие худ.литературы) 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

        Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

начинается с первого сентября, длится 10 месяцев до первого июля и условно делится на 3 

периода: 

1.период-сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2.период-декабрь, январь, февраль; 

3.период-март, апрель, май, июнь. 
 

      Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

                                        Формы и активные методы сотрудничества с родителями 

Родитель 

ские 

собрания. 

 

Консул

ьтации. 

 

Совме

стные 

праздн

ики 

Акции 

 

Конкур 

сы 

 

Оформле 

ние 

родитель 

ских 

уголков. 

 

Анкетиро

вание 

Выставки 

творчест 

ва 

родителе

й 

Совместны

е трудовые 

субботник

и  

Размещен

ие 

информац

ии на 

сайте 

ДОУ 
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Рабочая программа воспитания  направлена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

- 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.  

            Рабочая программа воспитания состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи воспитания, 

методологические основы и принципы построения программы воспитания и планируемые 

результаты освоения программы  

 Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

       Содержательный раздел представляет собой содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания детей, которые 

реализуются во всех 5 образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

          В данном разделе рабочей программы воспитания представлены особенности 

реализации воспитательного процесса и взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

           Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе Нищева Н.В. Образовательная программа  

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет, Санкт-Петербург, 2016 и с учѐтом используемой 

вариативной программы «Наш дом – Южный Урал» сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, 

Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2014. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом и 

патриотическом направлении и представлена в виде экскурсии по Южному Уралу. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города Челябинска, социальным навыкам; 

2. знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 
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3. воспитание чувства любви и уважения к родному дому, городу, культурному 

наследию своего народа, к природе родного края и чувства сопричастности к ней;  

4. воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.)  

Образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, с учетом местоположения города Челябинска и 

климатогеографических условий. 

   

                    Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

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, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

 

         Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, особенностей взаимодействия взрослого с детьми через события в МБДОУ, 

обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания, кадрового 

обеспечения и особых требований к условиям,  обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей, а также 

включает в себя режим дня. 

Перечень методических материалов и средств воспитания в МБДОУ 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 маркеры игрового пространства 
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Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 полочка красоты 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

-    стенды «Наши достижения», «Наши  увлечения» 

Физическое развитие -     стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,  

     «Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных 

событиях),  

     «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий в МБДОУ 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственный 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

старшие 

группы 

1 

сентября 

Воспитатели, 

муз.работник 
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Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

средние, 

старшие 

группы 

3 

сентября 

Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Тематические занятия, конкурс 

рисунков «С днем рождения, мой 

любимый город Челябинск» 

все группы 2 неделя 

сентября 

Воспитатели 

Событие «День грамотности» 

Конкурс чтецов 

старшие 

группы 

8 

сентября 

Воспитатели 

Праздник «Осенние посиделки» все группы  сентябрь Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «День пожилого 

человека» 

все группы 1 октября Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Спартакиада среди старших 

дошкольников «День здоровья» 

старшие 

группы 

24 октября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «День 

народного единства» 

старшие 

группы 

4 ноября Воспитатели, 

муз.работник 

Спортивная игровая программа 

«Озорной малыш», приуроченная к 

Всемирному дню ребенка» 

младшие 

группы 

20 ноября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Тематический вечер ко Дню матери 

«Мы помощники» 

все группы Ноябрь  Воспитатели 

муз.работник 

 

Акция «мир добра и 

толерантности» 

все группы 3 декабря Педагог-психолог 

воспитатели 

Музыкальный праздник «Новый 

год» 

все группы Декабрь Воспитатели, 

муз.работник 

Событие «День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда» 

старшие 

группы 

27 января Воспитатели 

Социальная акция «День 

проявления доброты» 

все группы 17 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкально-физкультурный 

праздник «День защитника 

Отечества» 

старшие 

группы 

23 февраля Воспитатели, 

муз.работник, 

инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Проводы зимы-

Масленица! 

все группы 28 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкальный праздник 

«Международный женский день» 

все группы 8 марта Воспитатели, 

муз.работник 

Экологическая акция «Столовая 

для пернатых» 

все группы 1 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Социальная акция «Подари детям 

новую книгу» 

 

все группы 2 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» 

Конкурсы рисунков, газет поделок 

все группы 7 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру- спаси дерево!», 

посвященная празднику «Весны и 

все группы    1 мая Воспитатели, 

муз.работник 
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труда» 

Субботники «Приведем наш город 

в порядок!» 

Музыкальный праздник «День 

победы» 

старшие 

группы 

9 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «Ромашковое 

счастье», посвященная  

Международному дню семьи 

все группы 15 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Музыкальный праздник «До 

свидания, наш любимый детский 

сад!» 

выпускные 

группы 

25 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «Книжкина 

мастерская», приуроченная к 

Всероссийскому дню библиотек 

старшие 

группы 

27 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Экологическая акция ко «Дню 

защиты детей» «Я САМ ПОСАЖУ 

ЦВЕТОК!» 

все группы 1 июня  Воспитатели 

Музыкальный досуг «День 

России» 

старшие 

группы 

12 июня Воспитатели, 

муз.работник 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты», приуроченный Дню отца 

старшие 

группы 

17 июня Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Социальная акция «Каждой маме 

по тюльпану», приуроченная к 

празднику «День семьи, любви и 

верности» 

 8 июля Воспитатели 

Событие «День государственного 

флага» 

 22 августа Воспитатели 

 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей с ОВЗ 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Центр физического развития 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Мини-музей мяча 

Коллекция нетрадиционных 

музыкальных инструментов 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Центр Патриотического воспитания 

Уголок дежурства 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр  уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Центр  природы 

Центр  математического развития 
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Центр конструирования 

Огород на подоконнике 

Центр экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Центры познавательно-

исследовательской деятельности на 

прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр речевого развития 

Центр театральной деятельности 

Территория ДОУ Центр сюжетно-ролевых игр 

Центры познавательно-

исследовательской деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центр детского творчества 

Выставки 

Центр музыкального развития 

Центр театральной деятельности 

 

Изостудия Полочка красоты 

Выставки 

Музей тряпичной куклы 

Помещения Мини-музеи 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

 

                         

                       Кадровое обеспечение  рабочей программы воспитания 

 

Наименование должности 
 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детского сада Общая координация воспитательного 

процесса в МБДОУ 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе/старший 

воспитатель 

Организация и координация 

воспитательного процесса в МБДОУ 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом 

 

Музыкальный руководитель Музыкально-эстетическое развитие 

дошкольников, реализация рабочей 

программы воспитания 
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Педагог по изодеятельности Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников, реализация рабочей 

программы воспитания 

Инструктор по физической культуре Физическое развитие дошкольников, 

реализация рабочей программы воспитания 

Учитель-логопед Речевое развитие детей с ТНР, реализация 

рабочей программы воспитания 

Воспитатель Формирование комфортного 

психоэмоционального состояния ребёнка, 

сохранение и укрепление психического и 

психологического здоровья. 

Создание нравственно-психологической 

атмосферы, формирование положительных 

и ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом. 

Социальное, экологическое, 

патриотическое, нравственное, трудовое, 

этико-эстетическое, познавательное, 

физическое и оздоровительное воспитание 

детей. 

Реализация рабочей программы воспитания 

Младший воспитатель Формирование положительных   поступков 

у ребёнка и его поведения в целом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их психо...
	1.2. Планируемые результаты
	1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
	1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
	по Программе
	2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
	2.2.3. Речевое развитие
	2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
	2.2.5. Физическое развитие

	3. Организационный раздел Программы
	Обязательная часть:
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	Материально-техническое обеспечение помещений МБДОУ  №418г.
	Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ

	3.7. Режим дня
	Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 лет, 2017г.
	Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами воспитания.
	Перечень методических материалов и средств воспитания
	Для решения МБДОУ воспитательных задач использованы следующие методические пособия:
	Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.
	«Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014.
	Гербы и символы: Челябинск и Челябинская облась. Детство-пресс, 2007г.
	Великая Отечественная война: беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз».
	Станислав Вохринцев. О войне. Издательство «Страна Фантазий»
	Детская энциклопедия. Россия.Москва, 2016г.
	Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова. Просвещение, 2005г.
	Челябинск путешествия по городу от А до Я. Т.Корегина. Челябинск «Край Ра», 2013г.
	Азбука профессий. Южный Урал.
	Перечень методических материалов и средств воспитания в МБДОУ


		2022-08-31T15:52:06+0500
	Аблахатова Каусария Хабибулловна
	я подтверждаю этот документ




