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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №474 г. Челябинска»,
разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР
от 13 июля 1990 г.);
Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;
Приказа 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»;
Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от
16.01.2002 № 03-51ин/23-03
Устава МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска» и другими локальными
актами образовательного учреждения;
Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17), а так же:
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (пр. от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Общие сведения об общеобразовательном учреждении
В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» функционируют группы для детей
дошкольного возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 06.30 до 18.30
часов). 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. Организация
детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей, возраста и пола. Основной целью деятельности МАДОУ «ДС № 474 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
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возраста, обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную
программу дошкольного образования.
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
ДО.
Программа
представляет
собой
нормативно-управленческий
документ,
характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития
воспитанников, 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 МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении
В контингенте обучающихся МАДОУ № 474 имеются дети с тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) .
Тяжёлые нарушения речи (далее ТНР) обязательно находят своё отражение в
психической деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной,
эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений.
Нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как застенчивость,
нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения, чувство неполноценности.
У детей с дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде
повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни
склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость,
непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо
приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей характеризуются малой
инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито
чувство дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции носят
характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто замыкаются в себе.
Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых эмоционально волевая сфера сохранена.
Данная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности и их
особенности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР).
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников с ТНР конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость
пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим
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особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной деятельности.
Приоритетные направления деятельности МАДОУ
по реализации адаптированной образовательной программы
Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения является:
- в группе компенсирующей направленности осуществляется обучение детей с
тяжелыми нарушениями речи в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а
также с учетом особенностей психофизического развития.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.
. Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее –дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Адаптированная образовательная программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы.
Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска»
определяет
систему
коррекционно-развивающей
работы,
предусматривающей
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Адаптированная образовательная программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения 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;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
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образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), выбор индивидуального
коррекционного образовательного маршрута (ИКОМ);
- возможность освоения детьми с тяжелым нарушением речи Программы и их
интеграции в образовательном учреждении, преодоление затруднений, решение
личностных проблем в развитии ребенка.
Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» может корректироваться в случае изменения: основных нормативноправовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, контингента
воспитанников, образовательного запроса родителей (законных представителей), видовой
структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских программ и
педагогических технологий.
Адаптированная основная образовательная программа сформирована как программа
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста, в том числе с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей) ДОУ, а также при участии родителей в
реализации программных требований. Решение данных задач позволит сформировать у
дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
Программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие
фонематического
восприятия,
формирование
и
совершенствование
лексикограмматических средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи,
что, в целом, позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях
группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, являющейся
структурной единицей ДОУ. Реализация Программы способствует выравниванию в
соответствии с возрастными требованиями состояния речевой системы
и
психофизических процессов у детей с ТНР, что необходимо для их всестороннего
гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и
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подготовки к обучению в общеобразовательной школе.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
нарушениями речи в условиях образовательного процесса, включает:
- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в речевом
развитии детей, их успешности в освоении Основной образовательной программы
дошкольного образования;
-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия
специалистов.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная
адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10) принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в
зоне его ближайшего развития;
11) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение
поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»;
12)
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
14) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми,
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
15) принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к
школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение
к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит
ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.;
16) принцип системности. Программа представляет собой целостную систему высокого уровня:
все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее
реализации;
специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна
быть
направлена на:
-преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им
квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью комплексных программ:
для детей с ТНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного
учреждения
и
родителей
дошкольников.
Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие;
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и
педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели
учитывают:
- принципы специального обучения и воспитания;
- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или
корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной
работы;
- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.
1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с ТНР
Период от рождения до поступления в школу является, по признанию
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и
психического развития ребенка, первоначального формирования физических и
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств
и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от
других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее
развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных
знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только
качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения
ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой
"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к
концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко
всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное
значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста,
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так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет
"недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития
происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах
деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной
деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их
совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми
соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно
находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно
традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического
развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для
детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и
установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и
простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла,
подчинение поведения образцу и правилу и др.).
Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их
формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно
обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое
забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с
неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям,
полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства,
должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные
специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама
логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими
разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном
счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный
характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические
новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем
дальнейшего развития.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей
черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и
поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем,
чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными
вкусами, интересами и способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и
обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное
психическое развитие.
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития,
каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим
ценностям и новым возможностям познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает
условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно
"переставлены" во времени.
Особенности речевого развития нормально развивающихся детей.
Речевое развитие нормально развивающихся детей составлено на основе
материалов учебного пособия: «Системное развитие нормальной детской речи» (Н.С.
Жукова по фактическим материалам книги А.Н. Гвоздева «Вопросы изучения детской
речи»). Использованы материалы методического пособия: «Алгоритм разработки Рабочей
программы по коррекционно-развивающей работе в дошкольной образовательной
организации для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения
ФГОС ДО» /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014
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– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых
недостаточно развита интонационная выразительность;
имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании
существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа
множественного числа);
речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и неустойчивостью,
они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения
слова для многих затруднительно;
большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить описание и
повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут
связывать между собой предложения и части высказывания.
Старший дошкольный возраст. От 6 до 7 лет.
У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня:
большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка,
могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления;
к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение
лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако
особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также
многозначными словами;
в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической
системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания,
повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также
активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между
предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.
Особенности в речи старших дошкольников:
отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и
шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности,
регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации;
допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж
множественного числа имен существительных, согласование существительных с
прилагательными, словообразование);
вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что
приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между
собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития связной речи
связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные элементы
(начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной
связи части высказывания.
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень
образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к
учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования
теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит
ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность
преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами
специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой
усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и
лексико-грамматическую системы языка.
Тяжелые нарушения речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия
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речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексикограмматического недоразвития.
В соответствии с психолого-педагогической классификацией речевых нарушений
Левиной Р.Е, выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Каждый уровень
характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных
проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного
уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей.
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает
комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный
подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих
содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I,
II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по
времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для
него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о
полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них
являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания,
обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» —
дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как
правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо
нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить
в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком).
Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из
отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки
раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ ка» — книга; «пáка» — палка);
«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать,
«тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя»
— Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других
частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов
(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да
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пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáй
гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать
способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга
ку́каф» — много кукол, «си́ ня кадасы́ » — синие карандаши, «лёт бади́ ка» — льет водичку,
«тáсин петакóк» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тиди́ т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка; в
частности, словообразовательных операций разной степени сложности значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» —
налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.).
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении.
Одним и тем же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́ фи» —
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется
и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул,
сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька
вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» —
аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ ка» — холодильник.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска
или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не
узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хóйдна» —
из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются
слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ ст» —
тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных
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с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́ т под сту́ла» — коробка лежит под
стулом, «нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́чком»
— пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким
образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных
нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных. Названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист,
суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих
слов («выключатель» — «клю́ чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» —
«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова,
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет
велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей
основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены
словообразовательных аффиксов («трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель,
абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры
производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому
соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой —
мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́ »,
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни),
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница —
«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» —
«миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Недостаточно сформированная связная речь
часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают
трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового
оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности
и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно14

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение
межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик,
«хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» —
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» —
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического
восприятия проявляется в том; что дети с трудом выделяют первый и последний
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики
их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения
нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление.
Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных
заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего
обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у
ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой
структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка,
велосипедистка, строительство и т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление
общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры,
смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы,
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать
слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых
животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус),
профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,
запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях
могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван,
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тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно
передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила —
«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок
проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц
убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении
признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик
- «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности
передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических
групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар:
хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»),
жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость,
злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более
абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких
вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих
уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»;
ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка,
сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка —
«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной»,
льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной»,
пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел —
«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и
других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя
сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским
языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение
«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не
разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного
падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых
сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал
около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в
тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями
пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером,
машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития
речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их
построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая
получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с
пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д.
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами
творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные
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предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего
лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.
1.2
Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б)
решения задач: формирования Программы;
в)анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
г)
изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;
д)
информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
-оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
К 6 – 7 годам при успешном освоении Программы детьми с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) достигаются следующие результаты:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- ребенок способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения,
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со
взрослыми и сверстниками;
- пользуется естественной интонацией разговорной речи;
соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.
Развитие литературной речи:
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- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественноговосприятия и
эстетического вкуса:
называет любимые сказки и рассказы;
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
может импровизировать на основе литературных произведений.
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности;
- знаком 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.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно
использует в своей речи;
способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
способен проводить звуковой анализ слов;
понимает смыслоразличительную роль фонемы.
Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей».
Промежуточные планируемые результаты
Качества и показатели:
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
5-6 лет:
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; владеет в
соответствии с возрастом основными движениями;
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; придерживается
элементарных правил поведения во время еды, умывания;
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
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необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания
начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
5
– 7 лет:
Антропометрические показатели в норме;
развиты основные физические качества;
выработана потребность в двигательной активности;
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил здорового образа жизни
Любознательный,активный
5
-6 лет:
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире);
задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
любит экспериментировать;
способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видахдетской
деятельности);
принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
6 – 7 лет:
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире);
задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
любит экспериментировать;
способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности);
принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый
5 – 6 лет:
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;
проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста;
проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
6 – 7 лет:
Откликается на эмоции близких людей и друзей;
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;
эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками
5 -6 лет:
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
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интонационно взятой роли;
речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи;
может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым;
использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы;
умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища;
способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации.
6 – 7 лет:
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
владеет диалогической речью;
владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения
5– 6 лет:
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять;
если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;
понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется
«вежливыми» словами;
способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6– 7 лет:
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
способен планировать свои действия;
способен добиваться конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
5– 6 лет:
Владеет элементарными навыками самообслуживания;
ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
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отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);
умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра;
способен конструировать по собственному замыслу;
способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;
проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;
способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;
может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе.
6– 7 лет:
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;
может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач
поставленных самостоятельно;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового
характера;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе
5– 6 лет:
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд;
знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой
живет;
знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что
Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
6– 7 лет
Имеет представление:
о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному
полу;
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
об обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему;
мире.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
5– 6 лет:
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение;
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умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы;
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие;
способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;
проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;
проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;
умеет работать по правилу и по образцу;
слушает взрослого и выполняет его инструкции.
6– 7 лет
Умеет:
работать по правилу;
работать по образцу;
слушать взрослого и выполнять его инструкции;
работать в общем темпе;
договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; имеет
представление о полезной и вредной для здоровья пище;
знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна,
гигиенических процедур для здоровья;
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствия;
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
прыгает в длину с места не менее 70 см;
может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;бросает набивной
мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; уверенно ходит по бревну (скамейке),
удерживая равновесие;
умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся
шагами;
в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется,подпрыгивает
на одной ноге;
ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в тактмузыке
или под счет.
Формирование
потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
активен, с интересом участвует в подвижных играх;
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь дляподвижных
игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
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легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здоровогообраза
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня;
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости икоординации):
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основнымидвижениями):
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
умеет кататься на самокате;
умеет плавать (произвольно);
участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;
правильно пользуется носовым платком и расческой;
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следит за своим внешним видом;
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
✓ может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до
40см);мягко приземляться;
✓ прыгать в длину с места (на расстояние не менее
100 см);с разбега (180 см);
✓ в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами;
✓ может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
✓ бросать предметы в цель из разных исходных положений;
✓ попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–
5 м;метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
✓ метать предметы в движущуюся цель;
✓ ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
нагорку, спускается с горки, тормозит при спуске;
✓ плавает произвольно на расстояние 15 м;
✓ проявляет
статическое
и
динамическое равновесие,
координацию движений
привыполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков,
метания, лазанья;
o умеет перестраиваться:
o в 3–4 колонны,
o в 2–3 круга на ходу,
o шеренги после расчета на первыйвторой; соблюдать интервалы во время
передвижения;
o выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
o следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис):
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры;
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта;
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
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«Социально –коммуникативное развитие»
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них:
понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
доводит начатое дело до конца;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец,
воспитатель и.т.д.);
имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5–6 лет:
Развитие игровой деятельности:
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
объясняет правила игры сверстникам;
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
использует «вежливые» слова;
имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
имеет представление о работе своих родителей;
знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает
элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
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переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
может оценить результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;
– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;
– бережно относится к тому, что сделано руками человека.
6– 7 лет:
Развитие игровой деятельности:
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в
процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
находит новую трактовку роли и исполняет ее;
может моделировать предметно-игровую среду;
участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем;
проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою
точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения;
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различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр;
ответственно выполняет обязанности дежурного;
умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада;
оценивает результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности;
радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек:
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности
к людям за их труд;
бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательноеразвитие»
5– 6 лет
Сенсорное развитие:
различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные
фигуры;
различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько
градаций величин данных параметров.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого,
самостоятельно подбирая детали;
выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим
назначением объекта;
владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности.
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Формирование элементарных математических представлений:
считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и
порядковыми числительными;
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине,
ширине, высоте, толщине);
ориентируется в пространстве и на плоскости;
определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире,
своем городе, стране;
классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам;
называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинноследственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и
окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;
знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
5 – 7 лет
Сенсорное развитие:
различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве,
цвет и т.п.);
обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий;
классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом
их конструктивных свойств;
способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции,
реализует собственные замыслы .
Формирование элементарных математических представлений:
владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и
количество предметов;
решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине:
длине, объёму, массе;
ориентируется в пространстве и на плоскости;
определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире,
своем городе, стране;
выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной
задачей;
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями;
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для
познания окружающего мира;
знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
5 – 6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
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в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы
словообразования;
способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного
опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных
жанров.
Развитие литературной речи:
способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по
ролям;
способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать
в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6 – 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершенияразговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской деятельности:
использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
самостоятельно
пересказывает и
драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общениисо
взрослыми и сверстниками;
пользуется естественной интонацией разговорной речи;
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соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности.
Развитие литературной речи:
способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
называет любимые сказки и рассказы;
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
может импровизировать на основе литературных произведений.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Развитие детского творчества:
сочетает
различные
техники
изобразительной
деятельности при
воплощении индивидуального замысла;
самостоятельно
находит
сюжеты для
своих
работ в
окружающем мире
ихудожественной литературе;
создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы
соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству: различает
виды декоративно-прикладного искусства;
различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура),
отвечает на вопросы педагога по содержанию;
понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности: различает высокие
и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
выделяет средства
выразительности
музыкального
произведения (тихо, громко,
медленно, быстро);
узнаёт песни по мелодии;
может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и
заканчивать пение;
самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты
хочешь, кошечка?»;
импровизирует мелодии на заданный текст;
способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами);
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения;
инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане,
ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:
внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком,
движением.
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5– 6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает
характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,
сангина);
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную
композиции;
самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
объединяет разные способы изображения (коллаж);
варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция);
имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного
характера (колыбельную, марш, вальс);
способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и на месте;
ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:
определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по
мелодии, вступлению;
различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
виолончель).
5 – 7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке,
аппликации применяет традиционные техники изображения.
Развитие детского творчества:
принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного
содержания;
создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции врисовании, лепке
32

и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; варьирует,
интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для
передачи образа.
Приобщение к изобразительному искусству:
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика. скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом
художника;
выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
эстетические суждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального
произведения;
различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев);
выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику);
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),
свободно артикулируя и распределяя дыхание;
самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу
и без него;
умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать
несложный ритмический рисунок;
импровизирует под музыку соответствующего характера;
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх ихороводах;
исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных
инструментах несложные песни и мелодии.
Приобщение к музыкальному искусству:
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); называет
инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.
Целевые ориентиры освоения регионального компонента
Программы на этапезавершения дошкольного образования
−
ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и
культурой Южного Урала;
−
ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при
ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями,
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;
−
ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных вилах деятельности;
− ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности,
уважению к носителям других культур;
− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об
истории, культуре, видах народного искусства.
Целевые ориентиры образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
−
Ребенок умеет рассказать о правилах игр, использует народные игры, игрушки в
самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры;
33

−
−
−

−

−

−

−

−

Ребенок проявляет эмоционально- активное отношение к играм, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх;
Ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в
народных играх;
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками; ребенок имеет знания об игрушках, которые
использовали дети в далеком прошлом на Южном Урале.
Целевые ориентиры образовательной области
«Познавательное развитие»:
Ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории
Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о проявлении первой
металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов- крепостей в
эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах
труда народов в различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих
железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы
взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала;
Ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса;
о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе – «ладе» народов,
их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих
традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории
региона Южного Урала;
Ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная,
горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер,
гор, рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными,
птицами, обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от
природы (живой, неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов.
Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными видами труда народов.
Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома;
Ребенок знаком с особенностью взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в
семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных
жилищ, планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в
народном жилище, ее назначении; с народными особенностями режима семьи; с
функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у
народов Южного Урала; с распределениям обязанностей по ведению хозяйства в
семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов
Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними
способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает
необходимость положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и
детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение
нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в
беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.) Осознает важность
принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека
народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с
укреплением здоровья членов семьи.
Целевые ориентиры образовательной области
«Развитие речи»:
− Ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных
34

жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);
− Ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;
− Ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность
фольклорных произведений;
− Ребенок способен к сопереживанию героям 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.
Целевые ориентиры образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»:
− Ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского
декоративно-прикладного искусства;
− Ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского
декоративно- прикладного искусства, понимать содержание произведений,
связывать выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера);
− В самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по
мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в
изобразительном творчестве.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание коррекционно – образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребёнка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:
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.
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
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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 Организации;
– 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;
– 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 сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,
ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
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вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют,
стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из
потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
Перечень технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности
Развитие игровой деятельности
Развитие игровой деятельности
1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Скрипторий
2003, 2010.
2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008.
3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
4. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 2003,
2010.

Приощение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
1. Конкевич С.В. Социально- нравственное воспитание дошкольников и
формирование представлений об этикете: практическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2013.
2. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.:ТЦ Сфера, 2013.
3. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004.
4.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
1.
Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через
приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа.
– ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012г
2.
Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных
учреждений и родителей / Т. Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик и др. — М.:
Просвещение, 2005.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира)
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная
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Пресса, 2010.
2.Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009.
3.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003
4.Корепанова, М. Это –я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя»/ М. В.
Корепанова, Е. В. Харлампова.- М.: Баласс, 2004.-64с.
5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.
6.Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007.
7. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
8.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
9.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учебное пособие.
М.: Педагогическое общество России, 2005.
10.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012.
11.Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование,
рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010.
12.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005

Формирование положительного отношения к труду
1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004.
2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2009.
3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс,
2003.
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по
конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.:
Совершенство,2010.
5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. М.:
Владос, 2003.
6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми
2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.»
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.
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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.
Перечень технологий и пособий
Сенсорное развитие
1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012.
Формирование элементарных математических представлений
Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3-4 лет.
Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2015.
2. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по математике для
дошкольников 5-6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2015.
3.Козлова С. А. Моя математика. Пособие для старших дошкольников. В 3-х ч.- М.: Баласс, 2012 г. – 80
с.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)деятельности

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
2. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. СПб.: Детство- пресс, 2011.
3. Комарова Л.Г. Строим из Лего (моделирование логических отношений) и
объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,
2001.
«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.»
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
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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, социальныйи игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется
такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую
проводят с детьми другие специалисты.
Перечень программ, технологий и пособий:
1. Бунеев Р. Н. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбуке». –
М.: Баласс, 2015.- 80 с.
2.Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.
3 . Курцева З. И. Ты – словечко, я- словечко … Пособие по риторике для старших дошкольников. –
М.: Баласс, 2015. – 96 с.
4.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления ребёнка.
СПб.: Речь, 2006.

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.)».
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать
отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми:
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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.
Перечень технологий и пособий:
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
1. 1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2013.
2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2013.
3. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1- М.: Баласс, 2015.-64с.
4. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2- М.: Баласс, 2015.-64с.
5. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 3- М.: Баласс, 2015.-64с.
6. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1- М.: Баласс, 2014.
7. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 2- М.: Баласс, 2010
8. Маслова И. В. Лепка. Наглядное пособие для детей 5-6 лет. Часть 3- М.: Баласс, 2010.

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
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, с занятиями
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж,
различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия
для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для
детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка,
салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и
игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке
(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здоровогои 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.
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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.
Перечень программ, технологий и пособий
1. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002.
2. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 2002.
4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.:
Аcademia, 2001.
5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.
6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.

1.

.
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»
Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С.
Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в
том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах
деятельности».
Структура образовательного процесса:
В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как:
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Занятие
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Занятие реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
режимных моментах
деятельность
Основные
формы: Решение
игра,
занятие, образовательных задач в
наблюдение,
ходе
режимных
экспериментирование, моментов
разговор,
решение
проблемных ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Деятельность
Решение
ребенка
в образовательных
разнообразной, гибко задач в семье
меняющейся
предметноразвивающей
и
игровой среде

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.
В организованные виды двигательной деятельности детей с ТНР педагоги
(воспитатели) включают:
• физические упражнения, разработанные для лечебной физической культуры:
корригирующие
упражнения,
дыхательные
упражнения,
проведение
корригирующих гимнастик, дыхательной гимнастики, релаксацию и упражнения
для расслабления, психогимнастику и креативную гимнастику, оздоровительную
ходьба в конце прогулки; проведение один раз в месяц физкультурных досугов и
развлечений, один раз в квартал «Дней здоровья», два-три раза в год туристических
походов;
• развитие тонкой моторики у детей с ТНР идет в прямой зависимости с
формированием общей моторики, оно стимулирует развитие речи, психических
функций.
• элементы самомассажа,
• упражнения на тренажерах, упражнения на ортопедических мячах;
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•

коррекционные подвижные игры (по рекомендациям ППк) в различных формах
организованной деятельности: на физкультурных и музыкальных занятиях; в
утренней корригирующей гимнастике; в «снотворной» гимнастике перед дневным
сном; в активной гимнастике после дневного сна; в физкультурных паузах и
физкультурных минутках на занятиях со статической нагрузкой; в активной
двигательной деятельности, на спортивных праздниках, досугах, развлечениях, в
индивидуальной работе с детьми на прогулке и в группе.
Обязательно соблюдается двигательный режим нагрузок на физкультурных
занятиях, в подвижных играх, в самостоятельной двигательной деятельности детей с ТНР.
Задачи обеспечения психологического режима детей решаются при проведении
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми с ТНР, педагогические работники могут
применять релаксационные упражнения: как часть физкультурного занятия, утренней
корригирующей гимнастики, «снотворной гимнастики» перед дневным сном
(индивидуально или в подгруппе); как часть музыкального занятия; на занятиях с
длительной статической нагрузкой; на занятиях со специалистами. 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, хозяйственнобытовой 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.
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 непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СП.
С учётом темы недели модель образовательного процесса формируется следующим
образом:
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Месяц
Тема недели
Задачи

Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность в
семье

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах

При конструировании образовательного процесса использованы положительные
стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Набор тем определяет воспитатель совместно с учителем- логопедом и это придает
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу
воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.
Календарь тематических недель (праздников, событий и т.д.)
для детей ТНР старшей группы
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Лексическая тема
для групп ТНР.
«До свидания, лето!», «Здравствуй, Обследование детей.
детский сад!», «День знаний»
«Урожай». Региональный компонент Обследование детей.
– растения Южного Урала. Что
растет на нашей земле.
Огород.
«Мой дом», «Мой город», «Моя Обследование детей.
страна», «Моя планета» (тема Овощи.
определяется в соответствии с
возрастом детей). Региональный
компонент. 13 сентября- день
рождения города Челябинска.
«Краски осени»
Обследование детей.
Осень,
признаки осени. Деревья.
«День дошкольного работника», Обследование детей. Лес. Ягоды и
«Мой любимый детский сад». 27 грибы.
сентября – День дошкольного
работника.
мир»(+птицы, «Домашние птицы».
«Животный
Региональный
насекомые)
компонент.
«Я – человек»
«Я – человек. Части тела человека».
«Народная культура и традиции». «Одежда. Обувь Головные уборы».
Осенние утренники.
Тема
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

«Наш
быт».
Региональный
компонент.
«Дружба»,
«День
народного
единства» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей).
Региональный компонент.
«Транспорт»
«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»
«Здравствуй,
зимушка-зима!».
Региональный компонент.
«Город мастеров» Региональный
компонент.
«Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»

«Наш быт. Мебель».
«Моя улица.
страна».

Мой

город.

Моя

«Транспорт».
«Сад. Фрукты. Витамины».
«Дикие животные и их детёныши».
«Зима, Зимние забавы».
«Профессии».

«Зимующие птицы».
«Новогодний праздник. Хвойные
деревья».
«В гостях у сказки»
«Продукты питания»
«В гостях у сказки». Региональный «Домашние
животные
и
их
компонент.
детеныши»
«Этикет»
«Посуда. Этикет».
«Моя семья»
«Моя семья».
«Азбука безопасности»
«Электроприборы»
«Маленькие исследователи»
«Животные севера».
«Наши защитники». Праздники ко «Наши защитники».
Дню защитника Отечества.
«Женский день». Утренники к 8 Мамин праздник.
Марта.
«Миром правит доброта»
«Животные жарких стран».
«Быть здоровыми хотим»
Спорт. «Профессии». Спортивный
инвентарь
«Весна шагает по планете»
«Весна».
«День смеха», «Цирк», «Театр» «Цирк», «Театр». Музыкальные
(тема определяется в соответствии с инструменты»
возрастом детей)
«Встречаем птиц». Региональный «Перелетные птицы».
компонент.
«Космос», «Приведем в порядок «Космос», «Приведем в порядок
планету». Праздники ко Дню планету».
космонавтики.
«Волшебница вода». Экологические «Рыбы (аквариумные, речные,
субботники.
Региональный морские, обитатели океана)».
компонент.
«Праздник весны и труда».
«Труд людей весной»
«День Победы». Мероприятия ко «День Победы».
Дню Победы.
«Мир природы». Региональный «Насекомые»
компонент.
«До
свидания,
детский
сад. «Цветы»
Здравствуй, школа», «Вот мы какие
стали большие» (тема в
соответствии с возрастом детей)
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Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации
парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом.
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ
№
Мероприятия
Возрастные
Периодичность Ответственные
п/п
группы
Обследование
1. Оценка уровня развития
Раз в год
Во всех
Врач
и состояния здоровья
возрастных
поликлиники,
детей
группах
ст.воспитатель,
воспитатели,
инструктор
физкультуры
2. Диспансеризация
Средняя, старшая,
Раз в год
Врач,
подготовительная
поликлиника
Двигательная активность
1. Утренняя гимнастика
Все группы
ежедневно
Воспитатели,
инструктор
физкультуры
2. Физкультурное занятие:
Инструктор
- в зале
Все группы
физкультуры,
3 раза в неделю
- на улице в летний
воспитатели
период
3. Подвижные игры
Все группы
2 раза в день
Воспитатели
4. Упражнения на
Старшая,
2 раза в неделю
Воспитатели
тренажерах
подготовительная
5. Гимнастика после
Все группы
ежедневно
Воспитатели
дневного сна
6. Специально
ежедневно
Воспитатели
Младшая, средняя,
организованная
старшая,
дозированная ходьба на подготовительная
дневной и вечерней
прогулках
7. Спортивные
Все группы
2 раза в неделю
Воспитатели
упражнения
8. Элементы спортивных
Старшая,
2 раза в неделю
Воспитатели
игр
подготовительная
9. Школа мяча
Все группы
2 раза в неделю
Воспитатели
10. Школа скакалки
Старшая,
ежедневно
Воспитатели
подготовительная
11. Активный отдых:
Младшая,
1 раз в м-ц
Воспитатели,
-спортивный досуг
старшая,
инструктор
-физкультурный досуг
подготовительная
физкультуры
12. Физкультурные
Все группы
3 раза в год
Муз.
праздники (зимний,
руководитель,
летний)
воспитатели,
инструктор
физкультуры
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13.

1.
1.1
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3

3.1.
4
4.1.

4.2.
4.3.

5

5.1.
5.2.

5.3.
6

День здоровья

Все группы

1 раз в квартал

Лечебно-профилактические мероприятия
Подготовительный
Все группы
сентябрь-3декада
период
октября
Витаминизация
Все группы
Постоянно
третьего блюда
Натуропатия – сезонное
питание, дыхательная
гимнастика
Точечный массаж
Период повышенной
Все группы
1-я декада
заболеваемости
ноября –
Точечный массаж
2 декада декабря
Натуропатия –
чесночные бусы
Санэпидрежим –
жесткий режим
проветривания,
влажной уборки,
кварцевания
Все группы
Период реабилитации и
Январь- 1 декада
подготовки к
февраля
распространению
гриппа
Точечный массаж
Период гриппа
Все группы
3-я декада
февраля – 3-я
Натуропатия –
декада марта
чесночные бусы,
дыхательная
гимнастика
Точечный массаж
Санэпидрежим –
жесткий режим
проветривания,
влажной уборки,
кварцевания.
Все группы
2-я декада апреля
Период реабилитации и
– 1-я декада мая
подготовки к новому
повышению
заболеваемости
Витаминотерапия
Все группы
Натуропатия – сезонное
2-я декада мая –
питание, дыхательная
3-я декада мая
гимнастика
Точечный массаж
Период повышения
Все группы
1-я декада марта
заболеваемости
– 1-я декада

Воспитатели,
психолог,
инструктор
физкультуры
Врач,
заведующий
Врач,
заведующий

Врач,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели
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6.1. Натуропатия –
чесночные бусы,
дыхательная
гимнастика
6.2. Точечный массаж
6.3. Санэпидрежим –
жесткий режим
проветривания,
влажной убрки,
кварцевания.
7 Период летней
оздоровительной
работы
7.1. Использование
естественных сил
природы
Контрастные
воздушные ванны
1.1. Ходьба босиком
1

1.2. Мытье рук, лица

апреля

Все группы

Все группы

Воспитатели

июнь - август

Закаливание
Все группы
После дневного
сна
Физкультурные
занятия
Все группы
Несколько раз в
день

Воспитатели
групп

Воспитатели

Воспитатели,
младшие
воспитатели

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательным областям
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах

самостоятельная
деятельность детей

образовательная
деятельность в
семье
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Занятия
Индивидуальная
Игры со сверстниками - Экскурсии,
Экскурсии
работа
сюжетно-ролевые,
путешествия
Наблюдения
Обучение
дидактические,
Наблюдения
Чтение
Объяснение
театрализованные,
Чтение
художественной
Напоминание
подвижные, хороводные Личный пример
литературы
Личный пример
Самообслуживание
Беседа
Беседы
Поручение
Дежурство
Объяснение
Просмотр
Похвала
Совместное со
видеофильмов
Наблюдение
сверстниками
Дидактические
Упражнения
рассматривание
игры
Тренинги
иллюстраций
Проблемные
Игры – подвижные, Совместная со
ситуации
дидактические,
сверстниками
Поисковотворческие
продуктивная
творческие задания Рассматривание
деятельность
Объяснение
иллюстраций
Экспериментирование
Упражнения
Трудовая
Наблюдение
Рассматривание
деятельность
Самостоятельное
иллюстраций
Театрализованные планирование трудовой
Тренинги
постановки
деятельности.
Викторины
Праздники и
КВН
развлечения
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к проявлению
трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому, проявлению заботливого
отношения к природе.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Показ
Напоминание
Экскурсии,
Объяснение
наблюдение
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры
Опыты,
Игра-

самостоятельная
деятельность детей

Игры развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игры-

образовательная
деятельность в
семье

Беседа
Коллекционирова
ние
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
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экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые ситуации

экспериментирование
Проблемные
ситуации
Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционировани
е
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

экспериментирова
ния
Игры с
использованием
автодидактическ
их материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированна
я детская
деятельность:
включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельност
ьпредметную
,
продуктивну
ю,игровую
Опыты
Труд в
уголке
природы
Продуктив
ная
деятельнос
ть

Домашнее
экспериментировани
е
Уход за животными
и растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционировани
е
Интеллектуальные
игры

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная
самостоятельная
образовател
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
ьная
деятельность
Занятия
образовательная
в семье
деятельность в
режимных моментах
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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

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

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
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры

Речевые
игры
Беседы
Пример
Коммуникат
ивных кодов
Чтение,
рассматри
вание
иллюстрац
ий
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Посещение
театра, музея,
выставок
Беседы
Рассказы
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щения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
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 игрушкес
опорой на речевые
схемы
-обучению пересказупо
серии сюжетных
картинок
-обучению пересказупо
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание) Показ
настольного театра,
работа с
фланелеграфом

кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические игры
Наблюдения
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

Игра- импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Чтение
Прослуши
вание
аудиозапис
ей

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно -эстетическое развитие»
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Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Дидактические игры Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Рассматривание
Чтение
интерьера
Обыгрывание
Проблемные
незавершённого
ситуации
рисунка
Обсуждение
Коллективная работа Проектная
Обучение
деятельность
Создание условий
Дизайн
для выбора
Занимательные
Опытнопоказы
экспериментальная
Индивидуальная
деятельность
работа
Беседа
Тематические
Творческие задания
праздники и
развлечения
Занятия
Использование
Слушание
музыки:
(музыкальные сказки, -на утренней
инструментальная
гимнастике
музыка)
- во время
Беседы с детьми о
умывания
музыке Музыкально- в сюжетнодидактическая игра
ролевых играх
Театрализованная
- в компьютерных
деятельность
играх
Рассматривание
- перед дневным
иллюстраций в
сном
детских книгах,
- при
репродукций,
пробуждении
предметов
Музыкальноокружающей
дидактическая
действительности
игра
Рассматривание
Индивидуальная
портретов
работа
композиторов
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

самостоятельная
деятельность детей

Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для
оформления
Экспериментирование с
материалами
Рассматривание
предметов искусства

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
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

образовательная
деятельность в
семье

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детскородительская
проектная
деятельность

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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Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Физкультурные
Индивидуальная работа с
занятия:
детьми.
– сюжетно-игровые,
Игровые упражнения.
– тематические,
Игровые ситуации.
-классические,
Утренняя гимнастика:
-тренирующие,
-классическая,
– на тренажерах,
-игровая,
– на улице,
-полоса препятствий,
-походы.
-музыкальноОбщеразвивающие
ритмическая,
упражнения:
-аэробика,
-с предметами,
–
имитационные
– без предметов,
движения.
-сюжетные,
Физкультминутки.
-имитационные.
Динамические паузы.
Игры с элементами
Подвижные игры.
спорта.
Игровые упражнения.
Спортивные
Игровые ситуации.
упражнения
Проблемные ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика
после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Занятия-развлечения Объяснение
Занятия
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные игры

Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
детей
семье
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна.

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры
Чтение
художественных
произведений

в
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Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах
детской деятельности
Интеграция образовательных
областей
«Познавательное развитие»
«Социальнокоммуникативное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

«Познавательное развитие»
«Социальнокоммуникативное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

«Познавательное развитие»
«Социальнокоммуникативное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Речевое развитие»

Виды детской деятельности
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад»,
«Семья», «Кто работает в детском саду», «Профессия
моих родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные
путешествия
с
использованием
мультимедийных
презентаций,видеофильмов:
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и
рудных скал», «Урал – земля Золотая», «Поэма
Уральских гор».
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это
бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, лес»,
«Народы родного края», «Что нам нужно взять в поход».
Составление кроссвордов о животных ирастениях Урала.
Турнир загадок о растениях, животных, птицах
насекомых родного края. Рассматривание занимательных
географических карт региона
«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция
по горным вершинам Урала».
«Самоцветная красота Урала».
Экскурсии с родителями: по городу, в Областной
государственный краеведческий музей, в библиотеку, в
парк.
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол,
парка культуры и отдыха. Прогулка с родителями по ул.
Кирова г. Челябинска с рассматриванием садовопарковой скульптуры.
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче»,
«Моя семья», «Прогулка по городу».
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как
увидеть воздух», «Почва и горные породы».
Экспериментальная
деятельность
детей:
подбор
цветосочетаний для изображения уральских самоцветов,
колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана»,
«Метеоритный дождь».
Заучивание стихов об Урале. Конкурс пословиц и
поговорок «Дело мастера боится».
Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова».
Словотворчество детей и родителей: сочинение
стихотворений о родном городе, небылиц, закличек,
колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами,
сказов.
Творческие рассказы «Город, в котором я живу».
Ситуативный разговор «Уральские слова», «Пестушки,
потешки, прибаутки».
Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится»
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«Физическое развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Социальнокоммуникативное развитие»

«Познавательное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Физическое развитие»

(интерактивные музеи, где предоставляется возможность
подействовать с экспонатами, осуществить опытную
деятельность);
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?»,
«Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака»,
«Составь уральский букет». Комплексные проекты:
«Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город,
в котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя малая
Родина».
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад – моя
маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо
семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса»
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант»
детей и родителей. Конкурс на лучшую кормушку для
птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий.
Экопластика «Поделки из природного материала».
Подвижные игры народов родного края.
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай»,
«Лекарственные растения», «Правила безопасного
поведения», «Правила чистюли». Дидактические игры:
«Опасно - не опасно».
Физкультурные досуги, соревнования, праздники
Праздники
«Мамин
день»,
«День
защитников
Отечества».
Прослушивание
песен
уральских
композиторов. Разучивание уральских колыбельных
песен. Хороводные игры и хороводы Урала. Праздники и
развлечения
на
основе
уральского
фольклора.
Туристический праздник, посвященный Дню города и
Международному Дню туризма.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
Практик
Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом
различных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности,
в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовособые формы работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды
деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и
обеспечивающие самореализацию.
Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской,
коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют
собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий
ребенка любого возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.
Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего
организуются во второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество
взрослого и детей. Организация культурных практик носит, преимущественно,
подгрупповой характер.
Формы организации культурных практик:
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной
игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального
опыта - Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации,
значимой для них, вырабатывают новые решения. Ситуации планируются
воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, происходящие в группе, и
способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
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применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети
самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт,
добывают его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.
Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает
свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения
свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности
– умения сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Коммуникативная
деятельность

Игровая
деятельность
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строительно
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конструктивные) игры с правилами;
совместные
игры детей;

Виды детской деятельности
Художественн Познавательно –
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- наблюдения, в
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Трудовая
деятельность

Двигательная
деятельность

индивидуальн
ые трудовые
поручения;
-дежурства;
-коллективные
трудовые
поручения;

-утренняя
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с
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-рассказывание
(пересказывание);
- декламация;
- разучивание; разгадывание
загадок;
- речевые тренинги;
- сочинение

- детская студия; театрализованные
игры;
- досуг здоровья и
подвижных игр;
-подвижные игры;
игры
–
фантазирование; импровизационны
е игры-этюды;
-дидактические
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литературы;
-пение;
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-игра
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инструментах.

прогулке;
-исследование;
-моделирование;
коллекционирова
ние;
-проектирование.

-совместный
труд
со
взрослым
и
детьми;
-наблюдение
за трудом;
воспроизведен
ие конкретных
трудовых
действий.

строевые
упражнения;
-спортивные
игры.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важнособлюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
— 5-6 лет
— Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской
инициативы необходимо :создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять
желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит комуто (маме, бабушке, папе, другу)создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей;при необходимости помогать детям в
решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни
группы на день и на более отдаленную
— перспективу. Обсуждать совместные проекты;
— создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
— 6- 7 лет
— Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
необходимо:
— вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
— спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывалипри обучении новым видам деятельности;
— создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
— обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
— поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
— по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
— при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
— детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
— презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
Поддержка детской инициативы
Направления
Способы
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Поддержка детской автономии:
самостоятельность в замыслах и
их воплощении;
индивидуальная
свобода
деятельности;
самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной
и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения
Поддержка спонтанной игровой Создание условий для развития и развертывания
деятельности (индивидуальной спонтанной детской игры:
или коллективной), где замысел, выбор оптимальной тактики поведения педагога;
воплощение
сюжета,
выбор наличие времени в режиме дня, отведенного на
партнеров
осуществляется спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
детьми
без
вмешательства день, непрерывность каждого из временных
педагога
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков отводится
на прогулку);
наличие разнообразных игровых материалов
Развитие
ответственной Давать посильные задания поручения;
инициативы
снимать страх «я не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
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.
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.
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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 можноотнести «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; педагогические
гостиные; круглые столы; устные журналы и др.
В МАДОУ взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через
разнообразные формы и соответствует задачам на учебный год. Важнейшим
способом
реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их
совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а
активные участники процесса. В МАДОУ используются такие формы
сотрудничества, которые способствуют росту эффективности взаимодействия:
Общие мероприятия.
1. Экскурсия по ДОУ для вновь прибывших. Родителей и ребенка знакомят с
группой. Проводится экскурсия по детскому саду, групповым помещениям, чтобы
как можно более подробно ознакомить с условиями и режимом группы. Обязательно
демонстрируется, где дети спят, играют, умываются, какие культурные и
гигиенические навыки прививаются малышам, что важно учесть родителям для
правильной организации жизни детей дома. Педагог показывает родителям игрушки,
учебные пособия, детские книги, подсказывает, какие игрушки и пособия следует
приобретать для детей.
2. Родительские собрания в группах (информационные, тематические). На
родительских собраниях педагоги и родители совместно принимают решения по
наиболее важным вопросам, обсуждают процесс воспитания детей в детском саду и
дома. Главное предназначение родительского собрания – согласование и
объединение усилий детского сада и семьи в создании условий для разностороннего
развития личности ребенка. Родительские собрания нужны:
- Для быстрого получения разнообразной информации о детях
- Как установочные, инструктивные встречи при изменениях, происходящих в
жизни и деятельности детского коллектива, режиме его работы
- Для ознакомления родителей с результатами диагностики, с итогами
медицинских обследований.
3. День открытых дверей. В МАДОУ проводятся дни открытых дверей (презентация
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ДОУ). Целью дня открытых дверей является ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, программой развития и коллективом педагогов; демонстрация всех
видов деятельности по развитию личности каждого ребенка. В результате такой
формы сотрудничества родители получают полезную информацию о содержании
работы с детьми, дополнительных услугах, оказываемых специалистами (учителем –
логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре,
воспитателем ИЗО). Вниманию родителей предлагаются: просмотр непосредственно
– образовательной деятельности, формы оздоровительной работы, театрализованные
представления, концерт, дегустация блюд детского меню. 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.
4. Праздники, концерты, развлечения.
5. Оформление информации для родителей: доска объявлений, план – рекомендации
по введению ребенка в тему недели (согласно комплексно – тематическому
планированию),
консультации
на
психолого
–
педагогические
темы,
здоровьесберегающей направленности, сообщения, фотовыставки о текущих делах
группы.
6. Размещение информации на блоге и сайте МАДОУ.
7. Выставки детских работ и совместных работ с родителями.
8. Конкурсы.
Индивидуально – дифференцированные мероприятия
1. Семейный досуг. На этих встречах родители с детьми показывают спектакли,
вместе поют и танцуют, участвуют в спортивных играх и соревнованиях, вместе с
детьми занимаются творчеством и учатся искусству общения.
2. Клубы для родителей по интересам («Мамина школа», «Скоро в школу»). Цель
встреч – объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка. Участниками клуба являются все
желающие родители воспитанников. Тема встреч в клубе выбирается с учетом
особенностей, трудностей и
потребностей семей, исходя из возникающих по ходу воспитательно –
образовательного процесса проблем, с тем, чтобы каждый родитель сам мог выбрать
семинар, тренинг, совместное занятие, которые ему важно посетить.
Индивидуальные мероприятия
1. Изучение вновь пришедших семей, их потребностей, интересов.
2. Работа психолого – педагогического консультативного пункта. Родителям
оказывается консультативная помощь, они получают информацию по интересующим
вопросам, узнают о наиболее эффективном взаимодействии с детьми в различных
проблемных ситуациях. Также родители могут встретиться со специалистами ДОУ
по результатам обследования детей в конце учебного года.
3. Участие родителей в жизни ДОУ (помощь в организации занятий, участие в
конкурсах различного уровня).
4. Записки для родителей (психолого – педагогического содержания, пожелания,
просьбы, приглашения, благодарности семьям за участие в жизни группы, ДОУ,
района, города).
5. Изготовление семейных альбомов, книжек – самоделок.
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, индивидуальную консультацию. 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, ипедагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
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.
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,
просьбыо 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;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.
Перечень пособий

1.
2.
3.
4.
5.

Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера, 2010.- 112 с.
Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А. А., Давыдова О. И.,
Воронина Н. В. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с.
Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002.
Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009.
Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. М.:
АРКТИ, 2006.

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи
Формы работы
Тема
Адресная
Дополнительный
направленность
материал
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Все группы

Родительское
собрание

1.Основные задачи и
направления работы
МАДОУ.

Оформление наглядной
информации в группах
Образовательные
программы

2. Знакомство
родителей с
нормативными
документами.
3.Коррекционная
работа.
Все группы

Анкетирование

Все группы

Маркетинговое
исследование

Все группы

Субботник

Все группы

Все группы

Беседа
Конференция для
членов
родительского
комитета
Праздники

Для всех
желающих

Совместное
оформление
творческих работ

Все группы

Мастер- классы

Для всех
желающих

Совместное
оформление
фотовыставки

«Мой ребенок, его
индивидуальные
особенности»
1. Создание банка
данных по семьям
2. Создание
рекламных буклетов,
листовок,
популяризации
деятельности сада,
дополнительных
образовательных
услуг.
Подготовка
помещений к зиме.
Итоги диагностики
1. Консультирование
по вопросам
воспитания детей.
2. Работа библиотеки

Анкета

Тематические:
осенние,
Новогодние,
К Дню 8 марта
прощальные
«Волшебная сказка
золотой осени»совместно с
родителями
творческая
деятельность
Готовимся к Новому
году вместе с
ребенком
«Рождественская
сказка Челябинска»

Афиши - приглашения

Рекламный блок

Фото- отчеты на сайте и
в блогах групп
Методическая
литература

Стенд поделки

Фото- отчеты на сайте и
в блогах групп
Фотографии стенд
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Все группы

Родительское
собрание

Все группы

День открытых
дверей

Все группы

Спортивный
праздник
Субботник

Все группы

Группы раннего
возраста

Консультация

Все группы

Консультация

Для родителей
Экскурсия
подготовительных с детьми
групп
в школу
(по запросу)
Для родителей
Консультация
подготовительных совместно с
групп
коллективом
МБОУ СОШ
№ 68
Все группы
Опрос родителей.
1 раз в квартал

«Мы одна семья»
взаимный обмен
мнениями и идеями,
совместный выпуск
«Один день из жизни
детского сада».
«День здоровья»

Информационно
педагогические
материалы, выставки
детских работ
Рекламные буклеты,
методическая литература
Афиши
Афиши

Благоустройство
территории,
подготовка к летней
кампании
Причины
возникновения
речевых нарушений.
Необходимость их
преодоления в
дошкольном возрасте
Необходимость
развития мелкой
моторики у детей
дошкольного
возраста
Знакомство с
спецификой работы
школы

Фото- отчеты на сайте и
в блогах групп

Готовность детей
к школе

Методическая
литература

Методическая
литература

Методическая
литература

Методическая
литература

Удовлетворенность
Анкеты
качеством
образования
Все группы
Работа Интернет- Информирование о
Информация
представительств деятельности
Фотоотчеты
ДОУ
МАДОУ
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с
тяжелыми нарушениями речи будут недостаточно успешными без постоянного
контакта с родителями. Чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного процесса, семья должна принимать активное участие в развитии
ребенка,. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей,
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия
для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом,
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко
разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы,
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей.
2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития
Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование
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должны быть направлены на:
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной
направленности, должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей.
В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с
ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является
обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется
Организацией самостоятельно». В учреждении создана система интегративной коррекции
ТНР. В целях координации работы всех служб работает психолого – педагогический
консилиум (ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и
педагогических работников детского сада с целью создания оптимальных условий
обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психологопедагогического сопровождения.
Специалисты учреждения строят свою работы в соответствии с годовым планом
работы ОУ, циклограммой работы ППк. Составлена программа изучения ребенка
различными специалистами (медицинскими работниками и педагогами):
Запрос инструктору физического воспитания: испытывает ли ребенок трудности в
овладении Программой; выявляются особенности физического развития ребенка.
Запрос учителю-логопеду: выявляются особенности нарушений речи и степень их
выраженности, имеется ли ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры.
Запрос психологу: исследуется уровень актуального развития ребенка, показатели
готовности к школьному обучению (в подготовительных группах).
Запрос воспитателю: испытывает ли ребенок трудности в овладении Программой;
нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, обидчивость, эгоизм; уровень
притязаний и самооценка; условия воспитания в семье.
Запрос родителям: проводится через анкетирование, индивидуальные беседы.
Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со
сверстниками и взрослыми.
Все сведения становятся предметом обсуждения на ППк и определяет в каждом
конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в освоении образовательных
областей, для других – формирование произвольности деятельности, выработка навыков
самоконтроля, для третьих необходимы занятия по развитию моторики, развитию речи,
психо- эмоциональной коррекции и т.д.
На основе диагностических данных составляется индивидуальный коррекционнообразовательный маршрут (ИКОМ), что обеспечивает создание педагогических условий
для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими
особенностями.
Система коррекционной работы МАДОУ «ДС 474 г. Челябинска» представляет
собой нескольконаправлений:
1. Психолого – педагогическая: выполнение коррекционных упражнений с воспитателем
или психологом, занятия в системе дополнительного образования.
Планирование коррекционной работы ведется под руководством психолога. В
соответствии с годовым планом работы, педагоги получают рекомендации по организации
индивидуальной работы с детьми в ходе учебных занятий. Подбор дополнительных
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образовательных услуг способствует обеспечению комплексного подхода к коррекционно
– реабилитационной работе и успешной социальной адаптации после выпуска из
детскогосада.
2. Логопедическая коррекция: организация подгрупповых и индивидуальных
занятий слогопедом, консультативная помощь родителям.
Основной
целью
коррекционно-логопедической
работы
является
формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие
понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря,
формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение
произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного
речевого общения.
При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с ТНР
целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия:
дифференцированный
логопедический
массаж
(расслабляющий
или
стимулирующий), пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные
и голосовыеупражнения.
3. Общетерапевтическая
коррекция:
организация
режима
питания,
оздоровительные мероприятия, витаминизация и пр. Этот вид коррекции проводится
со всеми детьми, посещающими МАДОУ № 474 в целях снижения заболеваемости у
детей.
4. Коррекция общей моторики: занятия ЛФК, контроль осанки, охранительные режимы.
Проведение коррекционной работы обеспечивают воспитатели, музыкальные
руководители, инструктор физического воспитания, учителя- логопеды, специалисты
адаптивной физической культуры, педагог – психолог. Коррекционная работа
строится на принципах системности и комплексности.
Формы и приемы организации
коррекционно- развивающей работы для детей с
ТНР
Совместная образовательная деятельность
самостоятельная образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность в
детей
семье
организованная
образовательная
деятельность
деятельность в
режимных моментах
Беседы
Занятия по речевому
Индивидуальная
Речевые игры.
Занятия в
развитию с
работа с детьми.
Коррекционные
спортивных
воспитателем.
Утренняя гимнастика упражнения.
секциях.
с элементами ЛФК:
Самоконтроль
Посещение
Физкультминутки.
бассейна.
Пропаганда
здорового образа
жизни и
осознанного
отношения к
своему здоровью
Занятия с учителемИндивидуальная
Самоконтроль
Выполнение
логопедом
работа с детьми.
Самомассаж
рекомендаций
Игровые упражнения.
учителя- логопеда
Игровые ситуации.
Артикуляционная
гимнастика
71

Занятия с педагогомпсихологом

Индивидуальная
Настольно
Выполнение
работа с детьми.
печатные игры
рекомендаций
Игровые упражнения. Релаксационные
педагогаИгровые ситуации.
упражнения
психолога
Психогимнастика
Особенности организации образовательного процесса,
организуемогоучителем- логопедом.
Режим работы

Формы
Возрастные группы
организации
1
2
средняя
старшая
Подготовительная
педпроцесса
младшая младшая
к школе группа
Обследование
Раз в год
Раз в год
Раз в год Раз в год
Раз в год
Индивидуальная
Не менее 2 Ежедневно
⎯
⎯
⎯
работа
и
раз
в
подгрупповые
неделю
занятия
Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями
№
Перечень
Содержание
Планирование Взаимодействую
п
коррекционных
щие
мероприятий
специалисты
правильных
звуков, По
плану Учитель1 Индивидуальная Постановка
логопедическая
артикуляционная
гимнастика, учителялогопед
помощь
прослушивание правильной речи
логопеда
Движения в согласовании с музыкой и 1
раз
в Учитель2 Логоритмика
проговариванием звуков, слогов и неделю
логопед
речитативов
Муз. рук-ль
упражнений
игрового ежедневно
Учитель3 Артикуляционна Комплексы
я и пальчиковая характера
для
развития
логопед
гимнастика
артикуляционных мышц и развития
воспитатель
мелкой моторики руки
Активное механическое воздействие по
Учитель4 Лечебный
различными приёмами (поглаживание, рекомендации логопед
массаж
поколачивание, плотное нажатие) на учителямедсестра
периферический речевой аппарат
логопеда
Педагог5 Индивидуальная Выявление проблем психологического По запросам
Психологическа характера, связанных с логопедическими
психолог
я помощь
проблемами и их коррекция
Учительлогопед
воспитатель

Перечень технологий и пособий
1. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
2. Нищева Н. В.Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической
группе детского сада. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец М.:
«Академия», 2002
3.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Рн/Д.: «Феникс», 2007.
4. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: Сборник
упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. М.: Гном
и Д, 2003
5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и
воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 20
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Содержание коррекционно-образовательного процесса, организуемого
учителем-логопедом. Основные направления работы.
Диагностическая работа
- обследование ребенка с целью определения соответствия его психического развития
возрастным нормам и уровня овладения необходимыми навыками и умениями.
Диагностика речи ребёнка, заполнение речевых карт, анализ мониторинга.
- Проведение профилактических осмотров детей МБДОУ. Выявление детей с нарушением
речи :с ограниченными возможностями здоровья.
Развивающая и коррекционная работа. Совместная деятельность логопеда и ребёнка по
коррекции всех сторон речи. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация звуков,
развитие словаря, грамматического строя речи, связной речи, фонетических процессов,
психических процессов.
Консультативная работа
-консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и
воспитания детей.
-проведение совместных консультаций для работников ДОУ с целью повышения
психологической культуры и обеспечения преемственности в работе с детьми.
Формы и приёмы организации образовательного процесса,
организуемого учителем- логопедом.
Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение
(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи.
Разделы
Взаимодействие с
Самостоятельная
Взаимодействие с
(задачи, блоки)
педагогом
деятельность
родителями
Подготовительный
Выполнение
Выполнение
1. Тщательная и
комплекса
комплекса
всесторонняя
артикуляционных
артикуляционных
подготовка ребенка к
упражнений
упражнений
длительной и
(логопед,
кропотливой
воспитатель)
коррекционной работе
-формирование и
развитие
артикуляционной
моторики до уровня
минимальной
достаточности для
постановки звуков.
- в процессе
Специальные
Изобразительная
Специальные
систематических
упражнения, без
деятельность
упражнения, без
тренировок
речевого
речевого
вырабатывать владение сопровождения;
сопровождения;
комплексом
пальчиковые игры,
игры с пальчиками,
пальчиковой
сопровождающиеся
сопровождающиеся
гимнастики и общей
стихами и
стишками и
моторики.
потешками
потешками
(логопед,
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатель по
физкультуре)
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- развивать слуховое
внимание, память,
фонематическое
восприятие.

Игры и игровые
упражнения
(логопед,
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатель по
физкультуре)
Система
коррекционных
упражнений
(логопед)

. Формирование
произносительных
умений и навыков
- устранение дефектов
звукопроизношения
(постановка звуков)
Добиться умения
произносить правильно
изолированно звук
- автоматизация звука
Система
коррекционных
упражнений
(логопед).
Повседневное
общение с
ребенком
(воспитатель)
- дифференциация
Дидактические
звука
игры и упражнения
(логопед,
воспитатель)
3.Обучить умению
различать на слух и
употреблять в речи
схожие по моторному
или акустическому
признаку.

Система речевых
игр и игровых
упражнений
(логопед)

-

Игры и игровые
упражнения

-

Закрепление
изолированного
звука

-

Автоматизация
поставленных
звуков в речевых
играх и игровых
упражнениях по
заданию логопеда

-

Дифференциация
звуков в речевых
играх и игровых
упражнениях по
заданию логопеда
Автоматизация
поставленных
звуков в речевых
играх и игровых
упражнениях по
заданию логопеда

Логоритмические
упражнения

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности,
корректировка коррекционных мероприятий.
Цикличность
Мониторинговая деятельность
Дети-логопаты
Все дети детского
сада
Отслеживание динамики развития речи
Сентябрь, январь,
Сентябрь, май
детей и эффективности
май
План индивидуальной логокоррекционной
Сентябрь, январь,
работы
май
Перспективное планирование
Сентябрь, январь,
коррекционно-развивающей работы
май
Беседы с родителями - сбор анамнеза
Сентябрь
Сентябрь
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического
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сопровождения
группы
детей
дошкольного
возраста
педагог-психолог
руководствуется Положением о службе практической психологии в системе
образования Российской Федерации. В реализации практического направления
деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и
психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических
исследований, и носят строгоиндивидуальный конкретный характер».
Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или
групповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный
перечень программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учетом
рекомендаций методистов различных уровней
Психологической Службы
Российской Федерации.
Основной целью работы педагога-психолога, работающего в ДОУ, является обеспечение
психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование целостного
образа окружающей действительности.
Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать:
Реализацию возможности развития каждого возраста детей.
Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей,
склонностей, чувств, увлечений, отношений).
Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ.
Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их
родителям, воспитателям.
Режим работы, формы образовательной деятельности
Возрастные группы
Формы
организации
1-я
2-я
подготовите
средняя
старшая
педпроцесса младшая
младшая
льная
ежедневно
ежедневно в
ежедневно в
ежедневно
ежедневно
(в
течение
2течение
2-х
течение 2-х
(в течение2в течение 2х первых
первых
первых
х первых
х первых
месяцев
недель
недель
месяцев
недель
пребывания пребывания
пребывания
пребыван
пребывания
ребенка в
ребенка в
ребенка в
ия
ребенка в
адаптация
ДОУ),
далее
ДОУ,
далее
ДОУ,
далее
ребенка в
ДОУ,далее
по запросу)
по запросу
по запросу
ДОУ),
по запросу
далее по
запросу

диагностичес
кое
обследование
проведение
занятий
(индивидуаль
но, в парах,
минигруппах)
1.

по
эпикризн
ым срокам
втечение
года

не менее
2-х раз в
неделю

2 раза в год,
дополнитель
но по
запросу

2 раза в год,
дополнитель
но по
запросу

2 раза в год,
дополнитель
но по запросу

не менее 2-х
раз в неделю

не менее 2-х
раз в неделю

не менее 2-х
раз в неделю

2 раза в
год,
дополнител
ьно
по запросу
не менее 2-х
разв
неделю

Перечень программ, технологий и пособий
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы впомощь
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психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера, 2003.
2. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011
3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. –М.:
Книголюб, 2011.
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер, 2004.
5. Иванова
Г.Б. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоциональнонравственной сферы у дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2006.
6. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возрас с ДОУ.
– СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.
7. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. М.:
Академия, 2002.
8. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских
процедур у детей. – М.:Генезис, 2002.
Мониторинг образовательного процесса
Диагностические методики

Цикличность

авлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.:
Генезис, 2008.
Семаго Н.Я., Семаго, М.М. Исследование особенностей развития
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного
возраста: Диагностический комплект. М.:АРКТИ, 2003.
Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М.
:ЛИНКА-Пресс, 2002.

В соответствии с
рекомендациями
авторов методик

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и
процесса и коррекционной работы.
Имеются следующие помещения и территории:
- групповые блоки
- физкультурный зал
- музыкальный зал
- медицинский блок
- пищеблок
- прогулочные площадки
- массажный кабинет
- кабинет педагога- психолога
- кабинет учителя-логопеда
- изостудия
- бассейн (сауна)
- методический кабинет
- цветники
- огород
- разметка по ПДД вокруг ДОУ
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного
и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с
возрастом детей);
- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
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условия для развития детского творчества (уголки изобразительной
и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки
детского экспериментирования);
- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о
пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции;
На территории ДОУ имеются 12 игровых площадок для проведения прогулок с
детьми, оборудованные спортивно-игровым сооружением (лазанки, дом, песочницы,
столы, скамейки, закрытые веранды). Территория благоустроена, оформлены цветники,
клумбы, экологическая тропа.
Детский сад имеет в сети интернет свой сайт и электронную почту.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания
детей в МАДОУ.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Центром работы по повышению профессионального мастерства дошкольныхпедагогов и
обеспечению выполнения Программы является методический кабинет.
Оборудование и оснащение тщательно представлено несколькими блоками:
1. Нормативные документы.
2. Учебно-методическое обеспечение.
З. Наглядно-иллюстративные материалы.
4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.
5. Выставки.
6. Документация по содержанию работы ДОУ
В МАДОУ№474 имеются методические материалы и учебно-методический
комплекс (УМК), который обеспечивает реализацию Программы.
УМК корректируется ежегодно и утверждается на Педагогическом совете.
Обеспечение техническим оборудованием и средствами обучения
№ п/п
Наименование
1.
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Да
Internet
2.
Наличие сайта
Да
3.
Блогов групп
Да
4.
Наличие электронной почты
Да
Перечень средств обучения и воспитания описан в Паспорте кабинета
(музыкальный зал, кабинет ИЗО, физкультурный зал, кабинеты психолога, логопеда)
или группы. Корректировки в Паспорт вносятся ежегодно в связи с пополнением
развивающей предметно-пространственной среды.
3.3. Режим дня
Режим дня организован с учетом возраста детей и составлен в соответствии с 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»:
Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут.
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы
групп (завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении
групповой ячейки.
-
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Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов
в день. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.
Продолжительность дневного сна: для детей 1-3 лет – не менее 3 часов, от 4
– 7 лет - не менее 2,5 часов.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации
образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» таб. 6.6): для детей 1,5-3 лет - не должна превышать 20 минут, 3-4
лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не более 40 минут, для детей 5-6 лет - не
более 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после сна, от 6-7лет –
90 минут. При организации образовательной деятельности предусматривается
введение в режим дня физминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования и
использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10
минут.
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной
активности не менее 1 часа в день. В теплое время года при благоприятных
метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому
развитию максимально организуется на открытом воздухе.
Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания
в МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска» организуется по режиму группы, в
которую зачислен ребенок, и в зависимости от продолжительности
пребывания ребенка от 3-5 часов.
Режим пребывания детей дошкольного возраста в
МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска» в холодный период
Режимные моменты
Утренний приём,
игры, утренняя
гимнастика
Завтрак
Совместная
образовательная
деятельность, игры
Занятия
Второй завтрак

Прогулка,
возвращение с
прогулки
Обед
Сон
Постепенный
подъём
Закаливание
Самостоятельная
деятельность, игры

Понедельник
06.30-08.15

Старшая группа
Вторник
Среда
06.30-08.15
06.30-08.15

Четверг
06.30-08.15

Пятница
06.30-08.15

08.15-08.25
08.25-09.00
09.25-10.10

08.15-08.25
08.25-09.00
09.20-09.40

08.15-08.25
08.25-09.00
09.30-09.50

08.15-08.25
08.25-09.00

08.15-08.25
08.25-09.00
10.10-11.00

09.00-09.25
10.10-10.35
09.25-09.30

09.00-09.25
10.50-11.15
09.25-09.30

09.00-09.25
10.35-11.00
09.25-09.30

09.00-10.00
10.10-11.10
09.25-09.30

09.00-09.25
10.10-10.35
09.25-09.30

10.35-12.25

11.15-12.25

11.00-12.25

11.10-12.25

10.35-12.25

12.25 -12.35
12.35-15.00
15.00-15.10

12.25 -12.35
12.35-15.00
15.00-15.10

12.25 -12.35
12.35-15.00
15.00-15.10

12.25- 12.35
12.35-15.00
15.00-15.10

12.25- 12.35
12.35-15.00
15.00-15.10

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.20
16.30-17.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30
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Ужин
Прогулка, уход
домой

16.20- 16.30
17.30-18.30

16.15- 16.25
17.30-18.30

16.15- 16.25
17.30-18.30

16.15- 16.25
17.30-18.30

16.15- 16.25
17.30-18.30

Подготовительная к школе группа
Режимные моменты
Утренний приём,
игры, утренняя
гимнастика
Завтрак
Совместная
образовательная
деятельность, игры
Занятия
Второй завтрак
Прогулка,
возвращение с
прогулки
Обед
Сон
Постепенный подъём
Закаливание
Самостоятельная
деятельность,
игры
Занятия
Ужин
Прогулка, уход домой

Понедельник
06.30-08.25

Вторник
06.30-08.25

Среда
06.30-08.25

Четверг
06.30-08.25

Пятница
06.30-08.25

08.25-08.35
08.40-09.00
09.30-10.45

08.25-08.35
08.40-09.00

08.25-08.35
08.40-09.00
10.10-11.10

08.25-08.35
08.40-09.00
10.10-10.35

08.25-08.35
08.40-09.00
10.10-10.45

09.00-09.30
10.45-11.15
09.30-09.40
11.15-12.30

09.00-10.10

09.00-10.10
11.10-11.40
09.30-09.40
11.40-12.30

09.00-10.10
10.35-11.45
09.30-09.40
бассейн

09.00-10.10
10.45-11.15
09.30-09.40
11.15-12.30

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.50-16.00
16.10-17.00

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.40-15.45
15.10-16.00

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-16.00
16.10-16.50

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-16.00

15.20-15.50
16.00-16.10
16.00-16.10
17.00-17.30
16.10-18.30
Старшая группа

16.00-16.10
16.50-18.30

16.00-16.10
17.10-18.30

16.30-17.00
15.20-16.30
15.50-16.00
17.00-18.30

09.30-09.40
10.10-12.30

(тёплый период года)
Режимные моменты

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утренний приём, игры,
утренняя гимнастика
(на улице)

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

Подготовка к завтраку,
завтрак
совместная
образовательная
деятельность

08.20- 08.30

08.20- 08.30

08.20- 08.30

08.20- 08.30

08.20- 08.30

08.30-09.00

08.30-09.00

08.30-09.00

08.30-09.00

08.30-09.00

Занятия
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, возвращение
с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём
Закаливание

10.00-10.25
09.30-09.40
09.00-09.10
09.10-12.20

11.05-11.30
09.30-09.40
09.00-09.10
09.10-12.20

10.00-10.25
09.30-09.40
09.00-09.10
09.10-12.20

10.55-11.20
09.30-09.40
09.00-09.10
09.10-12.20

10.00-10.25
09.30-09.40
09.00-09.10
09.10-12.20

12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.15-15.20

12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.15-15.20

12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.15-15.20

12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.15-15.20

12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05
15.15-15.20
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Самостоятельная
деятельность.
игры

15.05-15.15
15.20-16.00

15.05-15.15
15.20-16.00

15.05-15.15
15.20-16.00

15.05-15.15
15.20-16.00

15.05-15.15
15.20-16.00

Подготовка к ужину,
ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход домой

16.00-16.15

16.00-16.15

16.00-16.15

16.00-16.15

16.00-16.15

16.15-16.20
16.15-16.20
16.15-16.20
16.20-18.30
16.20-18.30
16.20-18.30
Подготовительная к школе группа
(тёплый период года)
Понедельник
Вторник
Среда

16.15-16.20
16.20-18.30

16.15-16.20
16.20-18.30

Режимные моменты

Четверг

Пятница

Утренний приём,
игры, утренняя
гимнастика (на
улице)

06.30-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

Подготовка к
завтраку, завтрак
совместная
образовательная
деятельность

08.30-08.40

08.30-08.40

08.30-08.40

08.30-08.40

08.30-08.40

08.40-09.00

08.40-09.00

08.40-09.00

08.40-09.00

08.40-09.00

Второй завтрак

09.30-09.40

09.30-09.40

09.30-09.40

09.30-09.40

09.30-09.40

Занятия
Подготовка к
прогулке
Прогулка,
возвращение с
прогулки

10.35-11.05
09.10-09.20

11.30-12.00
09.10-09.20

10.35-11.05
09.10-09.20

11.30-12.00
09.10-09.20

10.35-11.05
09.10-09.20

09.00-12.30

09.00-12.30

09.00-12.30

09.00-12.30

09.00-12.30

Подготовка к обеду

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

Обед

12.35- 12.45

12.35- 12.45

12.35- 12.45

12.35- 12.45

12.35- 12.45

Подготовка ко сну,
сон

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

Постепенный
подъём
Закаливание
Самостоятельная
деятельность, игры

15.00-15.05

15.00-15.05

15.00-15.05

15.00-15.05

15.00-15.05

15.40-15.45
15.05-15.40
15.45-16.15

15.40-15.45
15.05-15.40

15.40-15.45
15.05-15.40

15.40-15.45
15.05-15.40

15.40-15.45
15.05-15.40
15.45-16.15

Подготовка к ужину,
ужин
Подготовка к
прогулке

16.15- 16.25

16.15- 16.25

16.15- 16.25

16.15- 16.25

16.15- 16.25

16.25-16.30

16.25-16.30

16.25-16.30

16.25-16.30

16.25-16.30

Прогулка, уход
домой

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в
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деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа,
способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого
потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье,
детском саду, городе, стране.
Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению
эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого
ребёнка.
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.
Календарь праздников, проводимых в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
Сентябрь
Ответственные
1 неделя
День знаний
Возраст детей
педагоги
3 неделя
День города
Старшая, подгот.
Все педагоги
4 неделя
Выставка рисунков «Моя любимая Старшая, подгот.
Пдо изо
воспитательница»
Октябрь
3 неделя
праздник «Осенины»
Младшая, средняя
Муз рук-ль, педагоги
Поездка в лес
младших групп
4 неделя
Старшая, подгот
Педагоги старших
групп, муз. рук-ль
Ноябрь
4 неделя
День матери
Все группы
Все педагоги
Выставка рисунков «Моя мама»
2 неделя
День здоровья
Младшая, средняя
педагоги младших
групп
Декабрь
3 неделя
Новогодние утренники
Младшая, средняя
педагоги младших
групп, муз. рук-ль
4 неделя
Старшая,
Педагоги старших
подготовительные
групп, муз рук-ль
Январь
2 неделя
Все группы
ПДО ИЗО
Рождество
Февраль
3 неделя
День Защитников Отечества
Старшая, подгот
ИФК
4 неделя
Группы
со
II Муз. рук-ль, педагоги
Масленица
младщей
Март
2 неделя
Младшая, средняя
Муз рук-ль, педагоги
День 8 марта
младших групп
3неделя
Старшая, подгот.
Педагоги старших
групп, муз. рук-ль
Апрель
4 неделя
Со II мл. гр.
Педагоги, муз.рук-ли
Неделя театра
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1 неделя
2 неделя
3 неделя
2 неделя
Май
2 неделя

День здоровья (Всемирный День Все группы
здоровья)
Все группы
День космонавтики
Все группы
Весна, весна на улице!
День Земли
Старшая, подгот
День Победы

4 неделя

Выпускной бал

Июнь
1 неделя

День защиты детей

2 неделя
3 неделя
Июль
2 неделя
3 неделя
Август
3 неделя

Педагоги, ПДО ИЗО
Педагоги, ПДО ИЗО
Педагоги ст. групп

Все группы

Педагоги, муз. рук-ли,
ПДО ИЗО
Подготовительные к Педагоги
старших
школе гр.
групп, муз. рук-ль
Все группы

Конкурс чтецов по произведениям Средние,
А.С.Пушкина
группы
День России
Все группы
Конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда буду я!»
Семейные «Весёлые старты»
Летние олимпийские игры

педагоги

Все группы
Все группы

Спортивное
развлечение, Все группы
посвящённое Дню физкультурника

Педагоги, муз. рук-ли,
ПДО ИЗО, педагогпсихолог, ИФК,
учитель - логопед
старшие
педагоги
Педагоги, ПДО ИЗО

Педагоги, ИФК
ИФК
ИФК

3.5 Особенности организации развивающейпредметнопространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательного потенциала пространства МАДОУ и Группы, а также прилегающей
территории (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ№ 474 обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности дляуединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учитывает национально-культурные, климатические условия осуществления
образовательной деятельности;
- учитывает возрастные особенности детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства создает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов дает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в МАДОУ и Группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды обеспечена:
наличием в МАДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды обеспечивает:
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды подтверждена соответствием
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования.
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован
современной пожарной сигнализацией, огнетушителями.
В МАДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация
для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по
правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города,
организуются экскурсии, игры.
При создании развивающей среды реализуются и принципы рационального
размещения, «прозрачности», «вхождения» в зону, связанные с наполнением их
материалами и эстетикой оборудования. Ребенок имеет возможность активно пользоваться
правом выбора интересного для себя дела, свободного перемещения в любоепространство.
При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и
обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
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Стратегия и тактика
построения развивающей
среды определяется
особенностями личностноориентированной модели
воспитания, отношений
взрослого и ребенка. При
этом цель взрослого содействовать развитию
ребенка как личности. Это
предполагает обеспечение
чувства психической
защищенности - доверия
ребенка к миру, радости
существования;
формирование начал
личности (базис
личностной культуры);
развитие
индивидуальности.Гендерн
ое развитие детей
дошкольного возраста
предполагает отличие в
среде для девочек и для
мальчиков: среда для
мальчиков - воспитание
мужских начал:
выносливости, силы, воли,
уважения к сверстникам,
взрослым, девочкам;
развитие
любознательности,
принятие нестандартных
решений,
самостоятельности,
справедливости,
взаимопомощи. среда для
девочек - формирование
женских начал:
аккуратности,
бережливости, этики
общения, эстетических
качеств, нравственности,
любви к ближнему,
женственности, умению
выглядеть красиво и
опрятно.В качестве
ориентиров для подбора
материалов и оборудования
выступают общие
закономерности развития

Старшая группа
- Магнитная доска, мольберт
- Дидактические
игры
с
математическим
содержанием, лото, домино; настольные игры,
геометрические мозаики
- Игры «Танграм», геометрические головоломки
- Вспомогательный материал: рисунки отдельных
частей построек, колонн, башен, конструкций,
трафареты
- Пластмассовые строители, «Лего»
- План участка детского сада, улицы
- Карты города, области, республики, страны
- Наборы
открыток,
репродукций
с
достопримечательностями родного города, местности,
пригорода, других городов России
- Средний строительный конструктор
- Мелкий строительный конструктор
- Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей): крестьянское подворье (ферма), домик,
бензозаправка
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников)
- Схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи
- «Автосервис»:
транспорт
мелкий,
средний,
крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет, ракета, железная дорога,
луноход
- Полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов
- Мелкий транспорт
- Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор
- Небольшие игрушки (фигурки людей)
- Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки
- Комплекты цифр, букв для магнитной доски.
Занимательный и познавательный математический
материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логикоматематические игры, «Геоконт»
- Схемы и планы: групповая комната, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада,
от детского сада до библиотеки и др.
- Наборы геометрических фигур для магнитной доски
- Счеты настольные
- Счетные палочки. Полочки Кюизнера. Блоки
Дьенеша. - Учебные приборы: линейки(10 шт.),
сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал,
циркуль
- Мозаики, пазлы, игры Воскобовича, бусы,
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ребенка на каждом
возрастном
этапе.Предметнопространственная среда
старшей группы
Познавательное развитие

различные игрушки со шнуровками и застежками
- Часы песочные (на разные отрезки времени); часы
механические
- Настольно-печатные игры
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- Наборы моделей: деление на части (2-8)
- Разнообразные дидактические игры
- Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
- Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
- Серии картинок (6-9) для установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические
ситуации)
- Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.).
- Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
- Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди
отличия, ошибки" (смысловые)
- Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких
стран», «Домашние животные их детеныши»,«Транспорт
наземный, воздушный, водный», «Инструменты домашнего
мастера», «Одежда»
- Набор наглядно-дидактических пособий: «Насекомые», «Ягоды
садовые», «Птицы», «Зимующие и кочующие птицы»
- Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера
- Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
- Сыпучие продукты
- Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды
- Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп,
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас,
бинокли
- Набор для опытов с магнитом
- Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная
мельница (модель)
- Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата,
марля, шприцы без игл, соломки для коктейля
- Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений
(гербарий)
- Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов
- Календарь природы
- Картина сезона, модели года, суток
- Календарь погоды на каждый месяц
- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года»
- Дневники наблюдений
- Неоформленный бросовый материл
- В уголке природы устраиваются выставки поделок из
природного материала, овощей, фруктов и т. п.
- Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт,
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

медицина, промышленность); «Наш край»
- Художественная литература:
стихи, рассказы, сказки
уральского народа
- Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала
- Флаги, гербы и другая символика города, области, России
- Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных
праздниках и т.д - альбом одежды («всех времен и народов»)
- Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
- Глобус.
- Открытая витрина для книг, стол, два стульчика
- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и
других народов
- Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы
Альбомы
и
наборы
открыток
с
видами
достопримечательностей Южного Урала
- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или
магниты)
- Игры для совершенствования навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.).
- Пространственно-временные модели "Расскажи сказку"
- Игры - упражнения на автоматизацию звуков
- Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет",
"Логопедическое лото", "Мой первый рассказ", "Ромашка".
- «Деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания
сюжетной игры «Магазин»
- Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок
- Костюмы по профессиям
- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой,
кукольный
(куклы
би-ба-бо),
настольный,
пальчиковый)
- Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
- Корона, кокошник
- Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей
- Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф
- Набор для кухни: плита, мойка
- Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий),
набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды
(средний)
- Куклы в одежде девочек (средние)
- Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол
- Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.)
- Предметы-заместители
- Набор мебели «Школа»
- Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин»,
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«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки»,
«Летчики», «Строители», и др.
- Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др.
- Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые,
фартуки белые, щетка – сметка, совок для сметания крошек со
стола, щетка половая, совок для мусора, тазы, подносы, шнур
бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для чистки одежды,
обуви
- Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки,
заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках,
мягкие кисточки для очистки от пыли растений с опущенными
листьями
- Уголок дежурств
- Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных
размеров и цветов, нитки разных цветов, ткань)
Художественно- Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага,
эстетическое развитие цветная бумага для аппликации
- Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись»,
«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Гжель»,
«Каргополь», «Хохлома», «Урало-сибирская»
- Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и
др.
- Игры лото «Народное творчество», «Сочетание цветов» и др. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж»
- Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги
- Трафареты для рисования
- Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки
восковые, краски акварельные, гуашь, розетки для красок,
подставки для кистей, палитра для составления красок, салфетки
для кистей (рисование), кисти, ножницы, пластилин, глина, доски
для лепки
- Мел для рисования на доске
- Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи
щепки, цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, золотая и
серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления
коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки»,
«волшебные палочки»
- Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка
и др.
- Музыкально - дидактические игры
- Портреты композиторов
Аудиозаписи
детских
песенок,
музыки
М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева,
Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.
- Нетрадиционные музыкальные инструменты
- Сундучок с костюмами: шляпы, короны, кокошники, костюмы
- Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-бабо, пальчиковые)
- Мольберт (доска магнитная)
Физическое развитие - Иллюстрации с видами спорта
- Мячи резиновые большие, малые, средние
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- Мячи массажные
- Обручи пластмассовые
- Флажки
- Пластмассовые шарики
- Гимнастические палки
- Кольцеброс
- Кегли
- Обручи плоские
- Палки гимнастические
- Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания
- «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения
заданий
- Длинная и короткая скакалки
- Мешочек с грузом малый и большой.
- Ленточки для ОРУ
- Нетрадиционное спортивное оборудование
- Мишени с набором мячиков на «липучках»
- Пластиковые стойки
- Резиновые коврики
- Пластмассовый короб для метания, хранения мячей
Предметно- пространственная среда подготовительной к школе группы
- Блоки Дьенеша. Игры Воскобовича.
Познавательное
- Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные
развитие
картинки, счетные палочки
- Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски
- Занимательный и познавательный математический материал:
доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры:
палочки Кюизнера, «Геоконт»
- Рабочие тетради по математике
- Наборы геометрических фигур для магнитной доски
- Наборы объемных геометрических фигур
- «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев,
дней недели
- Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для
детей, набор лекал, циркуль
- Мозаики, пазлы (3-х размеров), бусы, различные игрушки со
шнуровками и застежками, головоломки-лабиринты
- Часы песочные
- Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы)
- Настольно-печатные игры
- Разнообразные дидактические игры
- Разнообразные игры на логику (лабиринты)
- Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
- Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
- Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
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временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.)
- Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди
отличия, ошибки (смысловые), по темам недели
- Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера
(энциклопедии, журналы)
- Уголок природы и экспериментирования
- Специальный стенд (мольберт), на котором сменяются
материалы,
например,
наборы
картинок
по
разным
климатическим зонам («Пустыня», «Арктика»), по экосистемам
(«Лес», «Город»). Серии картинок (альбомов) по временам года.
Жизнь животных и птиц.
- Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.)
- Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок,
крахмал.
- Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито
- Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп,
компасы
- Набор зеркал для опытов, магниты
- Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл, соломки для коктейля
- Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений
(гербарий)
- Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами
выполнения опытов
- Календарь природы на каждый месяц, где дети схематично
отмечают состояние погоды и температуру на каждый день.
Картина сезона, модели года и суток
- Дневники
наблюдений
для
зарисовывания
опытов,
эксперименты, наблюдений и т.п.
- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
Открытки «Красная книга Южного Урала».
- Уголок краеведения: Альбомы: «Наша семья», «Наш город»
(образование, культура, спорт, медицина, промышленность);
«Наш Край», «Птицы Южного Урала». Художественная
литература: стихи, рассказы, сказки уральского н- рода. Карта
схема города Челябинска. Декоративно-прекладное искусство
Южного Урала (Каслинское литье), скульптуры малой формы.
Флаги, гербы и другая символика города, области, России.
Открытки, фотографии «Город Челябинск»
- Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных
праздниках и т.д.
- Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
- Уголок конструирования, ПДД: Крупный строительный
конструктор. Средний строительный конструктор. Мелкий
строительный конструктор. Тематические строительные наборы
(для мелких персонажей): город, мосты, зоопарк, крепость,
домик, гараж, бензозаправка, остановка. Конструкторы типа
«Лего» (крупный, мелкий Металлический конструктор.
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Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, макеты деревьев и кустарников). Более сложные
схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор, небольшие игрушки (фигурки людей).
Речевое развитие
- Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья
- Детские книги по программе и любимые книги детей, детские
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний,
словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре
русского и других народов
- Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы
- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
родного города, области
- Пособия для воспитания правильного физиологического
дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», ветрячки)
- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или
магниты)
- Игры для совершенствования навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.)
- Игры для совершенствования грамматического строя речи
- Разнообразные дидактические игры
- Касса букв
- Разноцветные фишки (красные, синие, зеленые, черные) для
составления моделей звуковых форм слов (3 набора).
Социально- Дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с
коммуникативное
цифрами — «деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для
развитие
разыгрывания сюжетной игры «Супермаркет»
- Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для
кухни: плита, мойка, стиральная машина. Игрушечная посуда:
набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной посуды
(средний), набор столовой посуды(средний)
- Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.) костюмы: пожарный, почтальон, военный, космонавт
и т.д.
- Предметы-заместители. Атрибуты для игр «супермаркет»,
«Госпиталь», «Аптека», «салон красоты», «Кафе», «Военные»,
«Строители», и др.
- Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа»,
«Авто- сервис», «Железнодорожная станция», «Пожарная
станция», «МЧС», и др.
- Ширма.
- Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок
- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный), настольный, пальчиковый)
- Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).
- Магнитофон. .Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей,
сказки, рассказы
Художественно- Глина, кисточки маленькие, рулонная бумага для свободной и
эстетическое развитие совместной деятельности (обои, бумага различной фактуры)
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- Коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки,
листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной
бумаги для изготовления коллажей, элементы костюмов,
«волшебные сундучки», «волшебные палочки», цветной скотч,
блестки различной конфигурации (звездочки, елочки и т.д.),
степлер фигурный. Восковые и акварельные мелки, цветной мел,
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин
- Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка
- Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,
трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15,
30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти, фигурные ножницы.
- Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,
шишки, колоски, тычки, штампы т.п.
- Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы.
-Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из
бисера, оригами.
- Различные виды линеек, лекал.
- Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, бубен, гармошка
Аудиозаписи
детских
песенок,
музыки
М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева,
Л.Бетховена.
Физическое развитие - Обручи
- Мячи разных размеров
- Мячи массажные
- Резинка-прыгалка
- Гимнастические палки
- Кольцеброс
- Кегли
- Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков
на «липучках»
- Длинная и короткая скакалки
- Бадминтон
- Городки
- Мешочек с грузом малый и большой
- Гантели детские
- Нетрадиционное спортивное оборудование.
Для всестороннего развития дошкольникам предоставляется возможность
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты
детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание
особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в
преобразовании пространства.
Дополнительные
условия,
обеспечивающие
игровую,
познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей создаются и на
территории МАДОУ. Для каждой группы оборудованы прогулочные площадки, имеются
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цветники, высажены лиственные и хвойные деревья, имеется березовая роща, на
асфальтовом покрытии нанесена разметка учебного перекрестка, для подвижных игр.
3.5.1 Особенности организации развивающей предметнопространственной среды для детей с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой группе,
согласно Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании высших
психических функций у ребенка с проблемами в развитии», развивающая предметнопространственная «создает возможности для расширения взаимодействия дошкольника со
взрослыми и сверстниками и позволяет включить в познавательную деятельность
одновременно всех детей группы». Правильно организованная предметнопространственная среда в группе для детей с ТНР стимулирует развитие
самостоятельности, инициативности. Для детей с тяжелыми нарушениями речи
развивающая предметно-пространственная среда выполняет первоочередную задачу обеспечение ребенку эмоционального комфорта и чувства психологической
защищенности.При создании средового пространства учитывается, что образовательный
процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности:
Условия
Рекомендации
Создание условий для
Наличие комплексно-тематического плана, отражение
реализации
КТП
событийности в предметно-пространственной среде.
построения
Предметно-пространственная среда в группах создана в
образовательной
соответствии с принципом комплексно-тематического
деятельности
планирования, т.е. примерным календарём праздников
и сезонности. Для фиксации этих событий имеется
витрина (выставка), который позволяет воспитателю
совместно с детьми наглядно планировать мероприятия
по подготовке к празднику или значимому событию.
Создание условий для
Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу,
партнерского
на умственную компетенцию); геометрические и
взаимодействия
традиционные
мозаики,
строительные
наборы,
конструкторы для работы в общем поле со
сверстником; схемы, таблицы, пособия для совместного
экспериментирования, рисования, схемы –
напоминания для работы в малых социумах.
Создание условий для
Наличие незавершенных продуктов (контурные и
стимулирования
цветные наброски, альбомы и цветные листы для
самостоятельной
раскрашивания); графических образцов возможных
деятельности
поделок из бросового и строительного материала,
построек из строительного материала; разнообразных
образцов для копирования (по опорным точкам, по
клеткам), классификационных схем – таблиц, схем
последовательных преобразований.
Создание условий для
Наличие пособий для планирования деятельности
развития
детской
совместно
с
детьми («Календарь
событий»,
деятельности
«Интересные дела нашей группы») отражающие
наглядную информацию о предстоящих событиях;
наличие
схем,
алгоритмов,
отражающих
последовательность
действий;
фиксирование
результатов деятельности (дневник наблюдений за
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ростом растений, погодными явлениями); продукты
детской деятельности и стенды для их демонстрации.
Создание условий для
организации
детской
деятельности

Создание условий для
эмоционального
благополучия

Создание условий для
развития
проектной
деятельности

Специальная
коррекционная среда

Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы
оперирования, маркеры игрового пространства,
полифункциональные материалы. Материалы для
рисования,
лепки
аппликации.
Строительный,
природный и бросовый материал. Объекты для
исследования в действии, образно-символический
материал, нормативно-знаковый материал. Пособия для
развития основных видов движений, организации
подвижных игр, упражнений спортивного характера.
Игры и дидактический материал для развития всех
компонентов речи. Разные виды театров; музыкальнодидактические игры; музыкальные инструменты
(самодельные «трещалки», «шумелки»). Материал для
ознакомления с трудом и взрослых.
Создание располагающей, почти домашней обстановки,
в которой дети будут чувствовать себя свободно и
комфортно, уютно и уверенно, где дети могут занять
себя любимым интересным делом. Оформление должно
вызывать эмоции и яркие неповторимые ощущения,
способствовать снятию напряжённости, излишней
тревоги, открывать возможность выбора рода занятий,
материала, пространства.
Библиотека литературы энциклопедического характера,
уголок природы и элементарные «лаборатории»,
наборы иллюстративного материала, инициирующие
детское любопытство, стимулирующие стремление к
вопросам и исследованию. ТСО: телевизор, компьютер?
экран, компьютерный комплекс по логопедии
«Теремок» Специально оборудованное место для
демонстрации проектов (выставка).
Среда группы содержит материалы для развития
мелкой моторики, творческого самовыражения,
развития мыслительных функций, центры сюжетноролевых игр, речевой и театральный и физкультурный
уголки, а также материалы для коррекционноразвивающей
деятельности.
Предметнопространственная среда группы является вариабельной
и может изменяться в зависимости от тематики
изучаемого материала. Организация предметноразвивающей среды в группе направлена на: создание
психологически комфортной для ребенка игровой
среды и благоприятных условий для воспитания и
обучения ребёнка как в процессе его самостоятельной
игровой активности, так и при непосредственной
образовательной деятельности.
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Условно предметно-развивающую среду можно поделить на центры.
Образовательный уголок. Предназначен для осуществления совместной
деятельностиучителя-логопеда и детей, имеющих нарушение речи.
Оборудование:
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.);
- указка;
- учебный стол (3-4) и стульчики на 6-8 детей;
- мольберт;
- компьютер;
- ширма;
- аудиокомплекс;
- учебно-методические пособия;
- шкафы для хранения пособий;
- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития тонкой моторики,
дыхания,психических функций;
- настольные игры, игрушки;
Уголок по коррекции произношения
Оборудование:
- зеркала для индивидуальной работы;
- артикуляционные уклады трёх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ],
сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный материал;
- набор стерильных логопедических зондов, шпателей;
- коробок с "волшебными" спичками, (пособие при межзубном сигматизме);
- дезинфицирующее средство для обработки рук (в условиях отсутствия крана);
- песочные часы или секундомер;
- пособия на развитие физиологического дыхания;
- массажные тренажеры (мячики-ежики, су-джок мячики, бусины и др.)
- салфетки, салфетница и мусорный стаканчик.
Уголок дидактического и игрового сопровождения коррекционно-образовательного
процесса:
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры –
лото,игрушки и т.п.);
- пособия для развития речевого дыхания;
- пособия для развития мелкой моторики;
- материалы по обследованию психического развития и речи детей;
- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных
математическихпредставлений;
Уголок, игровые упражнения, пособия и материалы:
- на развитие мышления;
- на развитие разных видов памяти;
- на развитие разных видов внимания;
- на развитие воображения и фантазии;
- на развитие зрительного восприятия;
-на развитие слухового восприятия;
-на развитие тонкой (мелкой) моторики рук;
- на развитие физиологического (диафрагмального) дыхания;
- на развитие звукопроизношения;
- по обучению грамоте;
- на предупреждение дисграфии;
- на предупреждение дислексии;
- на формирование лексики;
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- на формирование грамматического строя речи;
- на формирование связной речи.
Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения
лексических тем:
- предметные картинки;
- картинки с действием;
- сюжетные картинки;
- серии картинок;
- картинки для составления описательных рассказов;
- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), используемые для
составлениярассказов
Картотеки:
- словесных игр, игровых упражнений;
- пальчиковых игр;
- игр на развитие коммуникативных способностей;
- стихотворений;
- потешек;
-загадок;
- чисто- и скороговорок;
-текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении,
тексте).
Занимательный материал:
-криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки;
-мнемотаблицы.
Материалы детского речевого творчества:
- рассказы, истории, придуманные детьми;
- журналы, сказки, стихи — результат творчества детей.
Информативный уголок для педагогов и родителей
- планшеты (папки)телевизор с популярными сведениями о развитии и коррекции
познавательной деятельности и речи детей.
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 духовнонравственных 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
96

воспитанияв 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, культурноисторического, 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).
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»;
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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 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 вДОУ, способствовать качеству образовательного процесса.
Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска».
Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 474 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 ДОО («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;
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
иправилами, принятымив
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 ДОО лежат конституционные и
национальныеценности российского общества:
- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направлениявоспитания.
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социальногонаправления воспитания.
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направлениявоспитания.
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ)
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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.
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), а также в основной образовательной программе
дошкольного образования № 474 см стр. 8.
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.
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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).
Планируемые результаты освоения программы
Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническиминавыками (Ценность здоровья)
5-6 лет
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах;
умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические
процедуры; придерживается элементарных правил поведения во время
еды, умывания;
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания
начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
6– 7 лет
выработана потребность в двигательной активности;
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры;придерживается элементарных правил здорового образа
жизни Любознательный, активный
5– 7 лет
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей,мире отношений и своем внутреннем мире);
задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности);
принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально
отзывчивый
5– 6 лет
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажейсказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей;
проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и
мелодикупоэтического текста;
проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическоевосприятие, интерес к искусству.
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6– 7 лет
Откликается на эмоции близких людей и друзей;
сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов;
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
эмоционально реагирует на музыкальные и художественные
произведения;эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками
5 -6 лет
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и
интонационно взятой роли;
речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи;
может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым;
использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы;
умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека,посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища;
способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации.
6 – 7 лет
Адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения;владеет диалогической речью;
владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет
действия
при
сотрудничестве);
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения
5– 6 лет
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том,
ктокакую часть работы будет выполнять;
если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты
с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;
понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои
поступки и
поступки сверстников;
соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице; в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого,
пользуется
«вежливыми» словами;
способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
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цели; соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6– 7 лет
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
способен планировать свои
действия; способен добиваться
конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
5– 6 лет
Владеет элементарными навыками самообслуживания;
ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и
пр.);
умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой
будетзавтра;
проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия;
способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;
может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему; умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе.
6– 7 лет
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;
может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
новыхзадач поставленных самостоятельно;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем);
находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового
характера;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
миреи природе
5– 6 лет
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд;
знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на
которойживет;
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знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна;что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна;
имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
6– 7 лет
Имеет представление:
о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей копределенному полу;
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
об обществе, его культурных
ценностях;
о
государстве
и
принадлежности к нему;мире.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции
5– 6 лет
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение;
умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы;
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие;
способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;
проявляет ответственность за выполнение трудовых
поручений; проявляет стремление радовать взрослых хорошими
поступками; умеет работать по правилу и по образцу;
слушает взрослого и выполняет его инструкции.
6– 7 лет
Умеет:
работать по
правилу;
работать по
образцу;
слушать взрослого и выполнять его
инструкции;работать в общем темпе;
договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие» (Ценность здоровья)
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
Формирование потребности в двигательной активности и
физическомсовершенствовании:
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности;
Формирование потребности в двигательной активности и
физическомсовершенствовании:
активен, с интересом участвует в подвижных играх;
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инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
5– 6 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей:легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу; имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при
небольшой помощи взрослых);
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы,моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здоровогообраза жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики,закаливания организма, соблюдения режима дня;
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;имеет представление о правилах ухода за больным.
Формирование потребности в двигательной активности и
физическомсовершенствовании:
проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и
грациозностьдвижений;
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
проявляет интерес к разным видам спорта.
6– 7 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей:легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит
зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном;
правильно пользуется носовым платком и
расческой;следит за своим внешним видом;
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит
за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственныеигры;
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы,
сотрудничеств; Ценность труда)
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имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее
в порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей иего результатам:
доводит начатое дело до конца;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр,
продавец, воспитатель и.т.д.);
имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5–6 лет:
Развитие игровой деятельности:
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правиламигры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
объясняет правила игры сверстникам;
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
использует «вежливые» слова;
имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности, патриотических чувств:
имеет представление о работе своих
родителей;знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает
элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение; соблюдает элементарные правила поведения на улице
и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,
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приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского
сада; может оценить результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает
чувствоблагодарности к людям за их труд;
бережно относится к тому, что сделано руками человека.
6– 7 лет
Развитие игровой деятельности:
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;
находит новую трактовку роли и исполняет
ее; может моделировать предметно-игровую
среду;
участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;
проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле
может высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на
улице и в транспорте, правила дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
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окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые
для занятий, игр;
ответственно выполняет обязанности дежурного;
умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей иего результатам:
старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада;
оценивает результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезнойдля других деятельности;
радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли вобществе
и жизни каждого человек:
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
имеет представление
о значимости
труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;
бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие» (Ценность
знания)5– 6 лет
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире,своем городе, стране;
классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым
признакам;
называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинноследственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и
окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;
знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
6– 7 лет
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире,своем городе, стране; выбирает и группирует предметы окружающего мира в
соответствии спознавательной задачей;
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями;
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для
познания окружающего мира;
знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы,
сотрудничества)–5- 6 лет
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми:
свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
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представлений:
способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания
персонажей; знаком с произведениями различной тематики, спецификой
произведений разных
жанров.
Развитие литературной речи:
способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по
ролям;
способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6– 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности.
Развитие литературной речи:
способен
прочитать стихотворение, используя разнообразные
средства
выразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
называет любимые сказки и рассказы;
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические
художественные произведения;
может импровизировать на основе литературных произведений.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности
труда)
самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе;
создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; использует
варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит
способы соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству:
различает виды декоративно-прикладного искусства;
различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись,
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графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности:
различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро);
узнаёт песни по мелодии;
может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение;
самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?»,
«Что ты хочешь, кошечка?»;
импровизирует мелодии на заданный текст;
способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение
парамипо кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками,
лентами);
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках,
барабане, ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:
внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами,
рисунком, движением.
5– 6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации,
передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,
сангина);
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную
композиции;
самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
объединяет разные способы изображения (коллаж);
варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство); выделяет выразительные средства в
разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция);
имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного
характера (колыбельную, марш, вальс);
способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в
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прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и на месте;
ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой
музыки; самостоятельно инсценирует содержание песен,
хороводов;
умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в
ансамбле).Приобщение к музыкальному искусству:
определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец),
произведенияпо мелодии, вступлению;
различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
виолончель).
6– 7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке,
аппликации
применяет традиционные техники
изображения.Развитие детского творчества:
принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного
содержания; создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в
рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;
варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для
передачи образа.
Приобщение к изобразительному искусству:
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура,архитектура, декоративно-прикладное искусство);
понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии сзамыслом
художника; выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
эстетические суждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального
произведения; различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев,
припев); выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения
(темп,динамику); может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему, по образцу и без него;
умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок;
импровизирует под музыку соответствующего характера;
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх
и хороводах;
исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских
народныхинструментах несложные песни и мелодии.
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Приобщение к музыкальному искусству:
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.
Планируемые результаты освоения содержания регионального
компонента:
5-7 лет:
1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природногеографических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых
природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире
уральского региона.
2. Проявляет интерес:
- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной
войны;
- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;
- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям
и обычаям среди народов, распространенных на Урале;
- мест культурного и спортивного времяпровождения.
3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного
народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства
языка, ритм, рифму), способен выполнять танцевальные движения, ритмично
двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов;
4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет
представление о региональных художественных промыслах;
5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и
памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их
назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др).
6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию,
конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,
события жизни ребенка в детском саду и семье;
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;
8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города,
области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов;
4.2 Содержательный раздел Программы
4.2.1Содержание 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 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 духовнонравственными 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;
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− 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
ксвоей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;
- создание условий для начальной информационной социализации детей;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным
видамтруда и творчества;
- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и
взаимодействияребенка со взрослым и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к
регуляциисобственных действий.
Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см.
ПРПВ ДО стр. 12, 14-15).
Перечень программ, технологий и пособий.
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб: Детство- пресс, 2015.
2. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на
дороге./ Сост.: Киселева Г.И, Яковлева Г.В., Мирошниченко О.Н. – Челябинск,
Фотохудожник, 2005.
3. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. – Челябинск,
2014
4. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к
программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск:
АБРИС,2014.
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран инародов 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;
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- становление основ экологического сознания.
Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11-12, 13).
Перечень программ, технологий и пособий.
1. Врата Рифея: Сборник. Эссе, документы, справочная информация, воспоминания,
хроника, рассказы, стихи. – М.: Московский писатель,1996.
2. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. – Челябинск, 2013.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997.
4. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. – Челябинск, 2013.
5. Наш дом – Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.
–
Челябинск: АБРИС,2014.
6. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003.
7. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014.
8. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.:
Академия развития, 2010.
«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 аналитикосинтетической активности какпредпосылки обучения грамоте.».
- владение речью как средством общения и культуры;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Перечень технологий и пособий.
1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002.
2. Пикулева Н. Слово на ладошке. – Челябинск, 2006
«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.)»
- 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.
ПРПВДО стр. 15-16).
Перечень программ, технологий и пособий.
1. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день:
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
2. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Хи-хи-хи да Ха-ха-ха! – СПб.: Невская нота,
2009.
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3. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Зимняя фантазия. – СПб.: Невская нота,
2012.
4. Каплунова И.М. Необыкновенные путешествия. – СПб.: Невская нота, 2012.
5. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: ГНОМ, 2001.
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)».
- 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.
1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс,
2000.
2. Воронова Е.К. Игры- эстафеты для детей 5-7 лет. – М, 2009
3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. М.: Владос, 2001.
4. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни. – СПб: Детство- пресс, 2013.
5. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2007.
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 Самостоятельная
Образовательна
педагогов и детей
деятельность детей
я деятельность в
семье
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
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Занятия
Индивидуальная работа
Экскурсии
Обучение
Наблюдения
Объяснение
Чтение
Напоминание
художественной
Личный пример
литературы
Похвала
Беседы
Наблюдение
Просмотр
Упражнения
видеофильмов
Тренинги
Дидактические
Игры
–
подвижные,
игры
дидактические,
Проблемные
творческие
ситуации
Рассматривание
Поисковоиллюстраций
творческие
Трудовая деятельность
задания
Театрализованные
Объяснение
постановки
Упражнения
Праздники и развлечения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование
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.

Игры
со
сверстниками
–
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-
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Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание
Обучение
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

Беседы
Игры сюжетноЛичный пример
ролевые,
Показ
дидактические
Совместный
труд Напоминание
Объяснение
детей
Совместный труд
Дежурство
детей и взрослых
Рассматривание
Рассказ
иллюстраций
Просмотр
Продуктивная
видеофильмов,
деятельность
диафильмов

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей деятельность
в
семье
бразовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
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Эскурсии,
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментировани
е
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункционально
й
интерактивной
среды
Игровые занятия с
использованием
полифункциональног
о
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры
–
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментировани
е
Проблемные
ситуации
Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционировани
е
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры
–
развивающие,
подвижные,
со
строительным
материалом
Игрыэкспериментировани
я
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд
в
уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулка
Домашнее
экспериментировани
е
Уход
за
животными
и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционир
ование
Интеллектуальные
игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность
в
образовательная
детей
семье
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Коллективный
Речевые игры
Игры с предметами и
стимулирование
монолог
Беседы
сюжетными
(повторение,
Игра-драматизация
Пример
игрушками
объяснение,
с использованием
Обучающие игры с
обсуждение,
разных
видов
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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
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

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
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

театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра–
импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
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-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра
Рассказывание
по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Беседа
Игровая
Посещение театра,
Рассказ
деятельность
музея, выставок
Чтение
Рассматривание
Беседы
Дидактические,
иллюстраций
Рассказы
настольноТеатрализованная
Чтение
печатные игры
деятельность
Прослушивание
Досуги
Игрыаудиозаписей
Игрыдраматизации,
драматизации
игрыВыставка
в инсценировки
книжном уголке
Беседы
Литературные
Словотворчество
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Формы и методы воспитательной работы
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательн
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
ая деятельность
в семье
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Беседа
Дидактические
Рассматривание
игры
Рассматривание
игры
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Рассказы
Рассматривание
интерьера
Сбор материала для
Экскурсии
Чтение
Проблемные
оформления
Чтение
Обыгрывание
ситуации
Экспериментирован
Детсконезавершённого
Обсуждение
ие с материалами
родительская
рисунка
Проектная
Рассматривание
проектная
Коллективная
деятельность
предметов искусства деятельность
работа
Дизайн
Обучение
Занимательные
Создание условий показы
для выбора
Индивидуальная
Опытноработа
экспериментальная
Тематические
деятельность
праздники
и
Беседа
развлечения
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Творческие
задания
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

Игры в «праздники»,
Посещения
«концерт», «оркестр», музеев, выставок,
«музыкальные
детских
занятия», «телевизор» музыкальных
Сюжетно-ролевые
театров
игры
Прослушивание
Импровизация
аудиозаписей.
мелодий
на Просмотр
собственные
слова, иллюстраций,
придумывание
репродукций
песенок
картин, портретов
Придумывание
композиторов
простейших
Просмотр
танцевальных
видеофильмов
движений.
Обучение игре
Инсценирование
на музыкальных
содержания
песен, инструментах
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность в
детей
семье
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Физкультурные
Индивидуальная работа Подвижные игры. Беседа
занятия:
с детьми.
Игровые
Совместные
– сюжетно-игровые, Игровые упражнения.
упражнения.
игры.
– тематические,
Игровые ситуации.
Имитационные
Походы.
-классические,
Утренняя гимнастика:
движения.
Занятия
в
-тренирующие,
-классическая,
спортивных
– на тренажерах,
-игровая,
секциях.
– на улице,
-полоса препятствий,
Посещение
-походы.
-музыкальнобассейна.
Общеразвивающие
ритмическая,
упражнения:
-аэробика,
-с предметами,
–
имитационные
– без предметов,
движения.
-сюжетные,
Физкультминутки.
-имитационные.
Динамические паузы.
Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
–
во
время
умывания
–
в
сюжетноролевых играх
– в компьютерных
играх
– перед дневным
сном
–
при
пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
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Игры с элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

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.
ЗанятияОбъяснение
Сюжетно-ролевые Беседа
Совместные игры
развлечения
Показ
игры
Занятия
Дидактические игры
Подвижные игры Чтение
художественных
Чтение художественных
произведений
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные игры
4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Характеристика социального окружения
МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска»
Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 474 г.Челябинска» расположен в Ленинском 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 предприятий города способствуют
воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к
труду).
Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение
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значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 19411945 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: сквер и мемориальный комплекс защитников
Отечества у дворца Станкомаш, памятник труженикам тыла, небольшой обелиск,
посвящённый малолетним узникам фашизма у школы № 75. В пешей доступности
расположен сквер у дворца Станкомаш, 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:
№ п/п
Акции и проекты
1.
Районный уровень
1.1.
Конкурс проектов по Лего -конструированию
1.2.
Интеллектуальные состязания среди дошкольников «Почемучки»
2.
Муниципальный уровень
2.1.
Фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная маска»
2.2.
Конкурс детского творчества «Хрустальная капель»
2.3.
Интеллектуальные состязания среди дошкольников «Почемучки»
2.4.
Фестиваль- конкурс «Кем быть?»
2.5.
Конкурс академического пения «Звонкие голоса»
Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах
заключаются в апробации новых технологий, используемых педагогами по развитию
детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного
опыта в практике работы своего детского сада. Развитие субъектной позиции
дошкольников через участие в театрализованной деятельности.
- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО:
ключевые элементы уклада ОО:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые
общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана
воспитательной работы», 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
индивидуальныйтворческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
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
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положительной мотивации к дальнейшему обучению.
В МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска» используются технологии Лэпбук,
активно используются информационно- коммуникативные технологии.
существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в
массовой практике;
Конкурентное
преимущество:
раннее
развитие,
индивидуальные
образовательныемаршруты, организация коррекционно- образовательного процесса в
группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР), достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных
образовательных услуг, квалифицированный педагогический персонал, высокая
результативность деятельности по развитию творческой активности дошкольников.
Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками;
умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой
фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель
является для ребенка фигурой очень
значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий
для личностного развития ребенка.
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.
особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО 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 ДОО.
На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждогоребенка.
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 детскородительских 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.
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.
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 Федеральным государственным стандартом 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,
работыродительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание вего разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видахдетской 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
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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, папкипередвижки, 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 непосредственного контакта педагога и родителя.
Поэтому большое значение нужно придать форме и способу подачи информации, а
так же её содержанию.
В группах и возле кабинета заведующего имеются информационные уголки и
информационный терминал с выходом в интернет, «Выставка для пап(мам)».
– 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, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и
построение грамотного общения с родителями) (буклеты, папки- передвижки,
информационные буклеты);
– 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) «День матери», «День Победы»,
«Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей».
– 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» ,блоги групп,
сайт ДОУ.
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
125

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 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.
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.);
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– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
Перечень пособий
1.Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера,
2010.- 112 с.
2.Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А. А.,
Давыдова О. И., Воронина Н. В. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с.
3. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002.
4. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009.
5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей:
Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.

4.3 Организационный раздел
4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материальнотехнические 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 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 предметно-развивающей 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
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Программы, используются для решения воспитательных задач.
4.3.2 Воспитательный процесс в ДОО обеспечен методическими
материалами и средствами воспитания.
Перечень методических материалов и средств воспитания
Методические материалы и средства воспитания
Направления
воспитания
Патриотическое
− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки
− книги, открытки, плакаты
− коллекции камней, кукол в народных костюмах и др.
− фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья»,
«Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др.
− медиатека
Социальное
− 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
− стенд «Наши достижения»
− стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,
«Звезда дня», стенд самооценки
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых
игр
− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
− игровые модули
− видео, медиа и аудиотека
− выставка продуктов детской деятельности
Познавательное
− материалы и оборудование для экспериментирования
− детская научная литература
− картотеки опытов
− календари погоды
− строительные материалы и конструкторы
− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования
− медиатека
Физическое и
− стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,
оздоровительное
«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
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Трудовое

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

алгоритмы по сервировке стола
алгоритм одевания на прогулку по временам года
алгоритм умывания
схемы по уходу за растениями
модели трудовых действий
материалы и оборудование для трудовой деятельности
Этико-эстетическое
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
Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие
методические пособия по направлениям воспитания:
Гражданское и патриотическое воспитание
1.Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016
Духовно-нравственное развитие
Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос.
для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004
Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по
социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018
Приобщение детей к культурному наследию
Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой
живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007
Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным
искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004
Физическое развитие и культура здоровья
Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993
Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1.Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004.
2. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. М.: Просвещение, 1984.- 159.с.
3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.:
Детство-Пресс, 2003.
5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с
дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические
рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2010.
6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. М.: Владос, 2003.
Экологическое воспитание
1. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003.
2. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003.
3. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003.
4. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста
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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
являетсянеотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.
Правильный распорядок 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, музыкальнохудожественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их
интеграции.
Циклограмма воспитательной работы с детьми
Совместная деятельность взрослых и Создание
Воспитательная
детей
условий для
деятельность в
Режимны
самостоятельной семье
Совместная
Индивидуальная
е
деятельности
деятельность в
работа с детьми
моменты
режимных
моментах
Утро
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
потребности в
нравственноинтереса к
потребности в
речевом общении волевых качеств. различным видам речевом общении
с детьми и
Воспитание
деятельности.
с детьми и
взрослыми.
интереса к
Приобщение
взрослыми.
Сенсорное
творческой
детей к лучшим
Воспитание
воспитание.
деятельности.
образцам
эстетических
Воспитание
Воспитание
отечественного и чувств через
безопасного
культуры
мирового
знакомство с
поведения (в
общения.
искусства.
художественной
быту, природе, на
литературой,
улице).
произведениями
искусства.
Завтрак
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
положительного культурнокультуры
гуманных чувств.
настроя на прием гигиенических
пользования
Воспитание
пищи.
навыков в
столовыми
культуры
Воспитание
процессе
приборами.
поведения в
вежливости.
умывания.
общественных
Побуждение к
Воспитание
местах.
самостоятельном культуры
Воспитывать
у выполнению
поведения.
уважительное
поручений.
отношение к
Образова Воспитание
Воспитание
Воспитание
-тельная
активного
потребности в
эмоциональночленам семьи и их
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деятельность

Прогулка

Обед

Сончас

Полдник

Вечер

интереса к
различным видам
деятельности.
Воспитание
инициативность,
ответственность,
самостоятельност
ь
Формирование
умения работать
в паре, группе,
команде.
Формирование
творческого
мышления.
Воспитание у
ребенка интереса
к окружающему
миру.
Воспитание
интереса к
различным
доступным видам
двигательной
деятельности.
Воспитание
интереса к труду
взрослых,
желания
трудиться,
трудолюбия.
Воспитание
интереса к
составу блюд,
процессу их
изготовления.
Воспитание
положительного
отношения ко
сну.
Воспитание
привычки
следить за своим
внешним видом.

эмоциональноличностном
общении.
Воспитание
любознательност
и,
наблюдательност
и, пытливости.

чувственного
отношения к
предметам и
явлениям
действительности
.

Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
одевания и
раздевания.
Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств.
Воспитание
бережного
отношения к
вещам личного
пользования.
Воспитание
желания
заботиться о
сверстниках.

Воспитание
позитивного
настроя на
занятие
физической
культурой.
Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры,
договариваться.

Формирование
навыков личной
гигиены.

Воспитание
привычки к
опрятности и
чистоте.
Воспитание
культуры
поведения в ходе
приема пищи.

Воспитание
ответственного
отношения к
выполнению
поручений.
Воспитание
Воспитание
любви и интереса умения
к книге.
договариваться,
Воспитание
распределять
эмоционального
роли, играть
отношения к
дружно,
литературным
выполняя

труду.
Воспитание
осознания
ценности
здорового образа
жизни.
Воспитание
ответственности и
самостоятельност
и.
Воспитание
эмоциональночувственного
отношения к
предметам и
явлениям
действительности.
Воспитание
умения
самостоятельно
находить
интересные
занятия.

Воспитание
культуры приема
пищи.

Воспитание
адекватных
реакций на
события
окружающего и
на доступные
пониманию
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Ужин

Прогулка

героям.
Воспитания
отзывчивости,
сочувствия,
доброты.
Воспитание
дружеских
взаимоотношени
й в игре.
Воспитание
желания
поддерживать в
групповом
помещении
порядок.
Воспитание
желания
участвовать в
трудовой
деятельности.

установленные
правила игры.
Воспитание
бережного
отношения к
окружающему
миру.
Воспитание
умения
справедливо
оценивать свои
поступки и
поступки других
детей.

произведения
искусства.
Воспитание
интереса к
конструкторской
деятельности и
творчества в ней.
Сенсорное
воспитание.
Воспитание
самостоятельност
и в различных
видах
деятельности.

Воспитание
ответственного
отношения к
выполнению
поручений.

Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств
в ходе игр.
Воспитание
потребности в
речевом общении
с детьми и
взрослыми.

Воспитание
наблюдательност
и, интереса к
окружающему
миру
Воспитание
ценностного
отношения к
природе.

Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
умывания.
Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры.

4.3.4 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО
Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое
воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием.
Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом
воспитательной работы ДОО.
Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной
жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Количество праздников самостоятельно определяется ДОО 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
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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. 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 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.
Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
Мероприятия
День Знаний
Календарные
День дошкольного работника
праздники
Осенний праздник
Новый год
Международный женский день
День космонавтики
День Победы
День защиты детей
День России
Фольклорные
Осенний фольклорный праздник
праздники
Колядки
Традиционные
День театра
мероприятия
Выпускной
Спортивные праздники Соревнования в рамках городской спартакиады «Малышок»
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Лыжные соревнования
Эстафеты
Акции
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
«Мир добра и толерантности»
Всемирный День правовой помощи детям
Месячник безопасности
«За здоровый образ жизни»
Акции по безопасному поведению и профилактике ДДТТ
«Я меню мир вокруг себя»
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« Бессмертный полк»
4.3.5 Особенности
организации
развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды
ДОО, которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала
специально организованного пространства (помещений, территории), материалов,
оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарноэпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих
принципах (см. п. 3.5. ООП ДО).
Перечень элементов РППС
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей
Образовательная
Пространство (помещение)
Элементы РППС, обладающие
область
образовательной
воспитательным потенциалом
организации
Групповые помещения
Уголок физического саморазвития
Физическое развитие Физкультурный зал
Информация о видах спорта и спортсменах
Территория ДОУ
Спортивная площадка
Групповые помещения
Патриотический уголок
Уголок дежурства
СоциальноСюжетно-ролевые игры
коммуникативное
Уголок уединения
развитие
Территория ДОУ
Учебно-тренировочный перекресток
Сюжетно-ролевые игры
Групповые помещения
Коллекции
Мини-музей
Центры: математика, родного края,
сенсорика
Огород на подоконнике
Познавательное
Уголок экспериментирования
развитие
Территория ДОУ
Огород
Теплица
Экологическая тропа
Центры познавательно-исследовательской
деятельности на прогулочных участках
Групповые помещения
Сюжетно-ролевые игры
Уголок речевого развития
Театральный уголок
Речевое развитие
Территория ДОУ
Сюжетно-ролевые игры
Зоны театральной деятельности на
прогулочных участках
Групповые помещения
Уголок детского творчества
Выставки
Музыкальный уголок
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры
Музыкальный зал
Мини-музей музыкальных инструментов
ХудожественноИзостудия
Выставки
эстетическое
Мини-музей карандаша (других
развитие
изобразительных средств, бумаги)
Территория ДОУ
Экологическая тропа
Клумбы
Зоны музыкально-ритмической и
театральной деятельности на прогулочных
участках
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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 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 и т.п.
4.3.6 Кадровое обеспечение
Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в
ДОО профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению
целевых ориентиров Программы воспитания.
Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО
по организации воспитательной работы
Наименование должности
Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса
Заведующий
− Создание системы воспитательной
работы в ДОО
− Осуществление
контроля
за
разработкой
и
внедрением
программы
воспитания
− Организация работы с родителями по
вопросам воспитания детей в семье
Заместитель заведующего по
− Организация и координация разработки
воспитательно-методической работе
РПВ
− Организация
и
координация
воспитательной работы в ДОО
− Определение круга полномочий и
должностных обязанностей педагогических
работников и персонала по воспитанию детей
− Создание условий для повышения
квалификации педагогических работников в
вопросе воспитания детей
− Создание,
поддержание
уклада,
атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
Старший воспитатель
− Организационно-методическое
обеспечение реализации современных, в том
числе интерактивных,
форм и методов
воспитательной работы
− Организационно-методическое
обеспечение
повышения
квалификации
педагогических работников по вопросу
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Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре

Младший воспитатель

воспитания детей
− Организационно-педагогическое
обеспечение проектирования и реализации
программ воспитания
− Организационно-методическое
обеспечение воспитательной деятельности
− Регулирование поведения обучающихся
для обеспечения безопасной образовательной
среды
− Реализация современных, в том числе
интерактивных,
форм
и
методов
воспитательной работы
− Постановка воспитательных целей,
способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера
− Определение и принятие четких правил
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации
− Проектирование
и
реализация
воспитательных программ
− Реализация
воспитательных
возможностей различных видов деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной, художественной и т.д.)
− Проектирование ситуаций и событий,
развивающих
эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и
ценностные ориентации ребенка)
− Создание,
поддержание
уклада,
атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
− Развитие у детей познавательной
активности, самостоятельности, инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира,
формирование у детей культуры здорового и
безопасного образа жизни
− Формирование
толерантности
и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде
− Использование
конструктивных
воспитательных усилий родителей (законных
представителей) обучающихся, помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка
− Оказание помощи детям в развитии
навыков самообслуживания и гигиены
− Участие в воспитательной работе на
прогулках, занятиях и мероприятиях
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Педагог-психолог

Учитель- логопед

− Контроль поведения детей в ситуациях
их взаимодействия с другими детьми с целью
обеспечения их безопасности
− Участие в разработке РПВ
− Диагностика
личностных
и
эмоционально-волевых
особенностей,
препятствующие нормальному протеканию
процесса воспитания
− Разработка
психологических
рекомендаций
по
соблюдению
в
образовательной
организации
психологических
условий
воспитания,
необходимых для нормального психического
развития обучающихся на каждом возрастном
этапе
− Организация
коррекционной
воспитательной работы
− Консультирование
администрации
ДОО,
педагогов,
родителей
(законных
представителей) по психологическим
проблемам воспитания детей
− Участие в разработке РПВ
− Диагностика речевых особенностей,
препятствующие нормальному протеканию
процесса воспитания
− Разработка
логопедических
рекомендаций
по
соблюдению
в
образовательной
организации
условий
воспитания, необходимых для нормального
речевого развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
− Организация
коррекционной
воспитательной работы
− Консультирование
администрации
ДОО,
педагогов,
родителей
(законных
представителей) по речевым проблемам
воспитания детей

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 автономного
образовательного учреждения «Детский сад № 474 г. Челябинска» и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» инклюзивное образование –
это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
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социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред:
− предметно-пространственная среда доступна для детей с ОВЗ: в МАДОУ «ДС №474 г.
Челябинска» для детей с тяжелыми нарушения речи (ТНР).
В группе для детей с нарушениями речи в РППС предусмотрены: логопедический
уголок для самостоятельной и совместной деятельности, уголок уединения, театральный
уголок, уголок для самомассажа, уголок для музыкально- ритмической деятельности,
зоны речевого творчества, библиотеки.
− событийная среда МАДОУ «ДС №474 г. Челябинска» обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений
каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» проводятся индивидуальные
выставки для детей с ОВЗ, оформления стенды с демонстрацией достижений детей с ОВЗ
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 разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС №474 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.
Краткая презентация основной адаптированной образовательной
программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ОАОП) МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для
детей с тяжелым нарушением речи. Одобрена решением федерального учебно138

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17,
а также Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы ДО (одобрена решением федерального учебно
– метолического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. №
2/21).
Целью Программы: является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанников с ТНР.
Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема.
Объём части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 40% от её общего объёма. Часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:
- «Наш дом - Южный Урал», под ред. Е.С. Бабуновой.
Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях
народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим
достоянием.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе, детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
четыре основных раздела – целевой, содержательный, организационный и рабочую
программу воспитания.
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее
цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы; дает характеристику
детей с тяжелыми нарушениями речи; планируемые результаты освоения Программы в
виде целевых ориентиров, а также механизмы оценивания качества образовательной
деятельности по Программе.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Формы, способы,
методы и средства реализации Программы. Особенности образовательной деятельности в
разных видах и культурных практик, способы и направления поддержки детской
инициативы. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. Реализацию регионального компонента; содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(коррекционную программу).
ОАОП для детей с ТНР предполагает:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей
разных возрастных групп с учетом особенностей:
- речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционноразвивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков у
детей с ТНР речеязыкового развития, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом.
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ТНР с
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных
программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые
нарушения;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
детей, режима дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды.
ОАОП опирается на использование специальных методов, привлечение
специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или
частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация
ОАОП подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в
форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений,пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах),

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный
раздел
Программы включает описание коррекционно140

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.

Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений речевого
развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
ТНР.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования
детей
с тяжёлыми нарушениями речи, в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации ОАОП ДО. Система оценивания качества реализации
программы МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ
условий внутри образовательного процесса.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды, а также психолого-педагогические, кадровые
условия реализации Программы.
Рабочая программа воспитания состоит из трёх разделов -целевой, содержательный и
организационный. Рабочая программа является частью ООП ДО МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска». 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).
Рабочая программа является частью ООП ДО МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 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).

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится
на основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей
(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и
психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а
также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности детского сада.
В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с
родителями:
- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов и др.);
- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов);
- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.).
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:
- сайт МАДОУ № 474 (содержит необходимую и разнообразную информацию по
организации образовательного процесса в детском саду);
–
уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
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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 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
дети зачисляются на основании заключения ПМПК.
Основная адаптированная образовательная программа ДОУ основывается на содержании
следующих программ:
1.«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи». Под ред. пр. Л. В. Лопатиной, С.-П.,2014г.
Работа по программам дополняется следующими парциальными программами и
технологиями ДОУ:
1. «Наш дом Южный Урал» Е. Бабунова;
2. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки».- М.:Карапуз-Дидактика, 2007.
Срок освоения Адаптированной основной образовательной программы МАДОУ №
474 – два календарных года.
Форма обучения воспитанников - очная.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным учебным
планом, календарным учебным графиком, регламентом непрерывной непосредственно
образовательной деятельности.
Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей
недели (закреплено Уставом). Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов.

Учебный план МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
1.

Инвариантная
(обязательная) часть

Вторая
группа
раннего
возраста
(1,5-2 лет)

I
младшая
(2-3
года)

II
младшая
(3-4 года)

Средняя
(4-5
лет)

Старшая
(5-6 лет)

Подг.
(6-7 лет)

Занятия
(кол-во в неделю)
Познавательное развитие

1.1

1.2

Всего:

5

1,5

2,5

2,5

2

4

Игралочка/Раз –
ступенька, дваступенька
-Расширение
ориентировки в
окружающем
Ознакомление с
природой
-Здравствуй, мир!

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Конструирование

1

0,5

0,5

0,5

-

1

Всё по полочкам

-

-

-

-

-

1

Работа с дидактическим
материалом

2

-

-

-

--

Речевое развитие
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1.3

1.4

1.5

Всего:

1

2

1

1

2

3

- Речевое развитие/По
дороге к Азбуке/Лесные
истории
- Прописи

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-риторика

-

-

-

-

-

1

Чтение худ.
литературы (всего):

-

1

-

-

-

-

Чтение художественной
литературы

-

1

-

-

-

-

Художественно-эстетическое развитие
2
2
2
2

2

2

Музыка (всего):
- Музыка

2

2

2

2

2

2

Художественное
творчество (всего):

-

1,5

1,5

1,5

1

3

Рисование/Разноцветны
й мир
- Лепка/Весёлая
мастерская
- Аппликация/Весёлая
мастерская

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

0,5

0,5

0,5

-

1

3

3

3

Физическое развитие
(всего)
Физическое
развитие/развитие
движений
Бассейн (всего)

2

Коррекционное
направление
ЛФК (НОДА)

Физическое развитие
3
3

2

3

2

2

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

3

3

3

3

Социально- коммуникативное развитие

1.6
Игра
труд
ОБЖ
ИТОГО:
Допустимая
длить-ть занятий (в
день)

I п. д.
II п. д.
Количество занятий в
неделю

В совместной деятельности

СП 2.4.3648-20
СанПин 1.2.3685-21
20 мин

20 мин.

30 мин.

-

-

-

10

10

10

40 мин.

50 мин.

60 мин.

-

25 мин.

30 мин.

10

15

10
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