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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая Программа (далее – Программа) для детей старшей группы компенсирующей 

направленности детей с ОНР составлена в соответствии  с адаптированной  

образовательной Программой МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик» разработанной с 

учетом программы «Примерная адаптированная программа коррекционно –развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 год и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности в старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) (дети 5 -6 лет)  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда 
Ульяновской области» 

 

Срок реализации программы-1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский язык. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы.  
 Целью данной Программы является построение системы работы в старшей группе 

компенсирующей направленности детей с ОНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: 
Создать условия для овладения дошкольниками самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты,  

 

Формировать психологическую готовность к обучению в школе, обеспечивать 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей  

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 
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потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам.  

Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире.  

Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в 

обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-ценностные 

ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.  

Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

обогащать впечатления детей, интерес к искусству, музыке, художественной литературе, 

развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно 

передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный 

субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в 

разных видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, 

речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 

дошкольников.  

Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности 

детей к обучению в школе.  

Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, уверенность, стремление к социально одобряемым действиям 

и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений, 

стремление к активной деятельности и творчеству.  

Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность 

к людям.  

 

 

1.1.2. Педагогические принципы построения программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В старшей ГКН ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для реализации программы  
1.Анализ контингента воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников  

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим  

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен.  

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность  

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход-  

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов.  
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций,  

психической активности.  

 

1.2. Целевые ориентиры освоения Программы для детей с ТНР.        
    Результаты освоения РП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности, у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования.  

любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 
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и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые  

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность.  

инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение.  

активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 чувством собственного достоинства, верой в себя.  

деятельности.  

умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования.  

В итоге освоения Программы у ребенка сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности  

Далее представляем планируемые результаты освоения образовательной программы по 

образовательным областям.  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
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смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 
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бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 

пособностей, познавательной 

активности);  

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 

о развития.  

    В  ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

                    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия.  

                Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1. Пояснительная записка. 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных (специализированных) программ - 

программ по одному или нескольким направлениям развития ребенка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом наряду с основной программой Нищевой Н.В. в группе 

компенсирующей направленности для осуществления образовательного процесса 

программ используется парциальная программа Лыковой И.А. «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»» И.А. Лыковой, направленная на художественно-эстетическое 

развитие.  

   Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной 

деятельности (рисовании, аппликации, лепки) у детей дошкольного возраста 2— 7 

лет и разработана на основе обязательного минимума содержания по 

изобразительной деятельности для ДОО с учетом требований ФГОС ДО. 

Программа предусматривает также интеграцию разных областей знаний: 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, фольклорного 

искусства русского народа. 

2.2.   Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 
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Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта: 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира. 

 

2.3.  Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки» 
Педагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОУ:  

«принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

« принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

« принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

» принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

» принцип развивающего характера художественного образования; 

» принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

» принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

»принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

»принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

» принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

» принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
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» принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

«принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

« принцип организации тематического пространства - основы для развития образных 

представлений; 

« принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 

2.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

 

Ожидаемые результаты при реализации Программы, направленной на развитие 

эстетических качеств и творческих способностей ребенка: 

 проявляет устойчивый интерес к нетрадиционным техникам рисования; 

 способен уверенно действовать по образцу (инструкции) педагога в процессе 

создания образа и описания продукта собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 способен самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования; 

 способен рисовать различными материалами; 

 экспериментирует; 

 умеет составлять сюжеты; 

 способен составить описательный или творческий рассказ о предмете 

художественно-творческой деятельности; 

 способен довести работу до конца; 

 способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или ребенка с целью 

сообщения информации о продукте художественно-творческой деятельности; 

 уважительно относится к работам товарищей, при этом объективно оценивает свою 

работу; 

 способен привлечь родных к созданию коллекции или организации авторской 

выставки и др. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.   

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
                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.  

                РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога) 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна я 

деятельность 

1.Развитие сво- 

бодного общения со 

взрослыми и детьми 

- Пластические этюды 

 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Коммуникативные тренинги 
- Совместная продуктивная 

деятельность 

- Работа  в книжном уголке 

- Экскурсии 
- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 

контакта(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 
коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 
- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно – ролевая игра 
- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настоль- но-

печатные) 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного  произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 
- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Самостоятельная  

художественно  - речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи 

 (речевой этикет) 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 
- Чтение художественной 

литературы 

-  Обыгрывание  проблемных 

ситуаций 

- Беседы 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 
- Сюжетно – ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ Литературные 

праздники Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение Творческие 

игры Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы  

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

 Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
         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 
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др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 

Формы образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в пространстве 
* ориентировка во времени 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 
 (дидактические,  

развивающие, подвижные) 
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2. Детское 

экспериментирование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован
ие 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование   

Наблюдение на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситу ции 

Игры (дидактические, раз- 

вивающие, подвижные) 

Игры- экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность(включение 

ребенком полученного сен- 

сорного опыта в его  

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

* предметное и социальное 

окружение 

* ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные,

 интегрирова

нные занятия 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций. 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры Беседа 

Рассказ 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская   

дея тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельна 

 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке  

природы 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
            Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.     
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                  ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

         Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
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чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

                        Формы образовательной деятельности по освоению 

          образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие      

игровой деятельности 

* Сюжетно- ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 

народные игры. 
Самостоятельные сюжет- 
но-ролевые игры, 

дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 

игры. Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 
деятельность; труд в 

природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 

бытовая деятельность; 
наблюдение 
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2 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым   нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками 

и взрослыми 

Беседы-  занятия, чтение 
худ. литературы, 

проблемные ситуации, 
поисково – творческие
 задания, 

экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, 

театрализованные 
постановки, решение задач 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 

приема Культурно-
гигиенические 
процедур; 

Игровая деятельность 
во время прогулки  
дежурство; 
тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность(игры в 
парах, совместные игры с  

несколькими партнерами, 
хоро- водные игры, игры с 
правила- ми), дидакт. игры, 

сюжетно- ролевые игры, 
дежурство, 

самообслуживание, подвиж- 
ные, театрализованные игры, 
продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежноси 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

*родная страна 
наша армия (со ст. гр.) 

Викторины, КВН, познава 
тельные досуги, 

тематические досуги, чтение 
Рассказ- экскурсия  

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра,  
дидактическая игра, настольно- 
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. 

Формирование 

патриотических чувств 

познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтние, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
 Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность 

5.Формировани е 

Основ собственной 

безопасности 
*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы, обучение, 

Чтение 
Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ Продуктивная 
Деятельность Рассматривание 
иллюстраций Рассказы, 
чтение Целевые прогулки 

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры; Сюжетно-ролевые 
игры Минутка 
безопасности Показ, 
объяснение, бучение, 
напоминание 

Дидактические и 
настольно-печатные игры; 
Сюжетно-ролевые игры 
Минутка безопасности Показ, 
объяснение, бучение, 
напоминание 

6. Самообслуживание ЧХЛ 
Поручения  

Досуг  

Объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7. Хозяйственно- бытовой 

труд  
 

Обучение, 
коллективный труд,  

поручения, 

дидактические 

игры, 
продуктивная 

деятельность, 
экскурсии 

 Участие в совместной со 
взрослым в уборке 

игровых уголков, 
в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг. 

Уборка постели после 
сна,  

Сервировка стола, 
Самостоятельно 
раскладывать 

подготовленные 
воспитателем 
материалы 

для НОД, убирать их 

Творческие задания 
дежурство, задания, поручения 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
                 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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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.).  

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
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Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 
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Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Формы образовательной деятельности по освоению  

ОО « Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие продуктивной 

деятельности рисование 

лепка аппликация 

конструирование 

 

2. Развитие детского 

творчества 

3. Приобщение к 
изобразительному 

искусству 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа Экспериментирование 

с ма териалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность 

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 
творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 
музыкально- 

художественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному искусству 

*Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально- ритмические 

движения 

Развитие

 танцевально-игрового 

творчества. 

Игра на ДМИ 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 
действительности 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце  

Детский ансамбль, 

оркестр 
Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
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носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками.  

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
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определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Самообслуживание. Совершенствовать навыки следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие 

Содержание НОД 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные 

движения: 
-ходьба;   бег; 

катание,  бро- 

сание, метание, 
ловля;  полза- 
ние, лазание; 

упражнения в 
равновесии; 
строевые 

НОД по физиче- 

скому воспита- 
нию: 
сюжетно- игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 
-по развитию 

элементов 
двигательной 

Утренний отрезок 

времени  
Индивидуальная работа 
воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 
Музыкально-

Игровые 

упражнения 
Подражательные 
движения 
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упражнения; 
ритмические 

упражнения. 
2. Общеразвива 
ющие упраж- 

нения 
3.Подвижные 

игры 
4.Спортивные 
упражнения 

5.Спортивные 
игры 6.Активный 
отдых 

7. 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

креативности 
(творчества) 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 

-сюжетный 
комплекс 
-подражательный 
комплекс 

- комплекс с 

предметами 
Физ.минутки 

Динамические 
паузы 

Подвижная  игра 
большой, малой 
подвижности и с 

элементами  
спортивных игр 
Развлечения, 

ОБЖ,минутка 

здоровья 

ритмическая 
Подражательные 

движения 

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой 

подвижности  
Игровые упражнения 

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальна
я работа 

Занятия по физическому воспитанию 
на улице Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 
-полоса препятствий Физкультурные 
упражнения Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа Подражательные 
движения 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В группе постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 
возможности. 
Особое внимание обращается на выработку у детей правильной осанки. 

В группе создан оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

Создан оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

 Активно поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. В группе созданы условия для развития инициативы у 

детей при организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощряются самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования, воспитания интереса к 

физическим упражнениям.  

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В теплый период – на 

свежем воздухе. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непосредственную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 

минуты. 

 

2.2. Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми с ОНР.    
Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи: - определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

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

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая реализуется в детском саду в группе компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

2.3.    Совместная деятельность  воспитателя и учителя-логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью   работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то 

же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно  -воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

разграничены. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 
3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 
10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 
11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
14. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

14. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, пересказа. 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня. 

Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

 коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 
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грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений 

(логоритмики); 

 индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми по тетради (журналу) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей, который является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает  задания для логопедической работы с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Все виды заданий должны быть знакомы детям и 

подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями - 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 
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к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, 

совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным 

образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой 

сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное    и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Основной целью взаимосвязи детского сада и семьи является   создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

     Цель взаимодействия с семьей – сделать  родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьей: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей; 

 Повышать психологическую компетентность родителей; 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня ребенка дошкольного возраста; 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

    

Работа с родителями организована в соответствии с планом взаимодействия с семьёй на 

учебный год, в котором отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями 

воспитанников.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

в старшей ГКН для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Сентябрь 

Консультации, беседы 

1. Индивидуальные буклеты для родителей «Артикуляционная гимнастика». 

2. Консультация «Домашние занятия с ребенком» 

3. Консультация «Короновирус – опасная инфекция». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Осень – сентябрь». 
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Организация выставки рисунков и поделок из природного материала «Здравствуй, осень!» 

Папка – ширма о пожарной безопасности. 

Папка –передвижка «Веселый язычок». 

Взаимосвязь работы с родителями. Попросить родителей принять участие в заготовке 

природного материала для занятий (шишек, желудей, семена растений). Привлечь 

родителей к пополнению уголка природы новыми растениями. 

Октябрь  

Родительское собрание «Что такое ОНР? Результаты диагностики»  

Консультации, беседы 

«Читаем дома» Рекомендации чтения художественной литературы для детей 5-6 лет. 

Консультация учителя - логопеда «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить». 

Наглядная агитация Папка - передвижка «Осень – Октябрь». 

Папка передвижка «Ребенок на улице и дома». 

Выставка детского творчества «Здравствуй Осень! В гости просим» 

Взаимосвязь работы с родителями 

Рекомендовать родителям организовать прогулку в осенний лес, по города Саратову. 

Подготовка поделок совместно с родителями на выставку «Золотая осень». 

Ноябрь 

Родительское собрание за круглым столом (нетрадиционной формы) «Педагогическая гостиная». 

Консультации, беседы 

Консультация учителя – логопеда «Формирование фонематического слуха – важное 

условие развития речи». 

Консультация «Семейные ценности в семье». 

«Безопасность детей в наших руках». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Осень – Ноябрь». 

Обновление папки –передвижки «Ребенок на улице и дома». 

Изготовление газеты посвященной Дню матери. 

Организовать выставку рисунков «Моя любимая мамочка». 

Взаимосвязь работы с родителями 

Рекомендовать родителям организовать прогулки в лес, по городу Саратову. 

Изготовление и ремонт кормушек для птиц. Помощь родителей по мелкому ремонту в 

группе. 

Помощь родителей в изготовление лэпбука по развитию речи. 

Декабрь 

Родительское собрание - практикум «Речевые игры в развитии дошкольников». 

Консультации, беседы 

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Зима – Декабрь». 

Папка – передвижка «Организация прогулок на воздухе». 

Семейный конкурс «Новогодняя игрушка». Оформление группы к новогоднему 

празднику.  

Оформление информационного стенда «Здравствуй, Новый год!» 

Взаимосвязь работы с родителями 

Подготовка к новогоднему празднику, изготовлению костюмов. 

Январь 

Консультации, беседы 

Консультация врача «Одежда детей зимой». 

Консультация «Осторожно, гололед!» 

Наглядная агитация 
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Папка- передвижка «Зима – Январь». 

Обновление папки передвижки о ПДД. 

Индивидуальные буклеты для родителей «Составляем рассказы по схемам» 

Взаимосвязь работы с родителями 

Посещение новогодних мероприятий в дни зимних каникул (экскурсия к новогодней елке, 

на каток и т.д.). 

«Снежный город» (помощь родителей в постройке снежного города). 

 

Февраль 

Консультации, беседы 

Беседа «Осторожно, сосульки». 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Зима – Февраль». 

Выставка творческих работ «Наша армия всех сильней». 

В помощь родителям «Картотека стихов о зиме», для заучивания дома. 

Взаимосвязь работы с родителями 

Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек, лабиринтов из снега. 

Участие родителей (пап) в совместном развлечении «Веселые старты». 

Март 

Консультации, беседы 

Консультация для родителей «Компьютер и мой ребенок»,  «Что делать, если случилась 

беда?»  

 Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна.» 

Родительское собрание  

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Весна – Март». 

Стен газета «Смех – это здорово». 

Взаимосвязь работы с родителями 

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики).  

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Апрель 

Консультации, беседы 

Консультация «Учим ребенка ориентироваться в пространстве» 

Памятка для родителей о ПДД. 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Весна – Апрель». 

Выставка рисунков «Зеленая планета». 

Взаимосвязь работы с родителями 

Май  

Родительское собрание « Чему мы научились за год. Подведение итогов 

Консультации, беседы 

Консультация 

«Речевые игры для детей старшего возраста», 

«Поведение детей на воде». 

Консультация «Лето, солнце и вода - наши лучшие друзья». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Весна – Май». 

Обновление папки – передвижки о пожарной безопасности. 

Взаимосвязь работы с родителями 
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Рекомендовать родителям принять участие в шествии «Бессмертный полк». Экскурсия в 

парк Победы, знакомство с военной техникой, национальной деревней.  

Помощь родителей в покраске оборудования на участке, посадке растений на участке. 

 

Июнь 

Консультации, беседы 

Беседа: «Чем занять ребенка летом»». 

Консультация «Клещи – это опасно», «Открытые окна!», «Безопасность на площадке» 

Консультация «Ягоды в рационе детей». 

Наглядная агитация 

Папка- передвижка «Лето – Июнь». 

Папка – передвижка «Лекарственные растения». 

Взаимосвязь работы с родителями 

Привлечь родителей к изготовлению скамеек на веранде. 

Попросить родителей сшить новые халаты для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Экскурсии в лес, к водоему, на луг. Принять участие в праздновании дня защиты детей  

Июль 

Консультации, беседы 

Консультация: «Закаливание ребенка». 

Беседы «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах»,  «Витаминный календарь. 

Лето». 

Стихи про лето, для заучивания дома совместно с родителями. 

 

Наглядная агитация  

Папки- передвижки «Лето – Июль». «Ядовитые грибы и ягоды», « Солнечный удар, 

перегревание на солнце» 

Взаимосвязь работы с родителями 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Магазин».  

Текущий ремонт в группе. Ремонт песочницы (наполнить песочницу песком) 

Август 

Консультации, беседы 

Экологическое развлечение «В мире растений». 

Консультация «Безопасность в природе». 

Наглядная информация 

Папка- передвижка «Лето – Август». 

Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины» 

Взаимосвязь работы с родителями 

Подготовка к учебному году. Пополнение необходимого материала. 

Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы и участка 

 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 
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            Формы сотрудничества с родителями: 

 Общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 Выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей( «Родителям о речи ребенка», «Если ребенок плохо говорит») 

 Создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 Семинар-практикум; мастер-класс; 

 Дискуссионный клуб; 

 Круглый стол. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Содержание работы в ходе парциальных программ 

Методы эстетического воспитания:  

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

чувства сопереживания; 

  метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире;  

  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса; 

  метод разнообразной художественной практики;  

 метод сотворчества (педагог, мастер, художник, сверстники); 

 Приемы и методы во время НОД: 

Словесные методы – рассказы, познавательные беседы, художественное слово, 

драматизация – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом.  

Наглядные методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов 

рисования и другие.  

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.  

Практические – упражнения, художественно - творческие работы.  

Игровые методы – дидактические, словесные, настольно-печатные игры – организуются с 

целью закрепления и как форма проведения занятия, подвижные игры, физкультминутки – 

проводятся для смены деятельности на занятиях.  

 Метод «подмастерья» –взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе.  

Мотивационный – убеждение, поощрение. 

 Работа с семьей – привлечение родителей к совместной деятельности. Все методы 

используются в комплексе.  

Виды деятельности  

 репродуктивная деятельность;  

 коммуникативная деятельность;  

 игровая деятельность;  

 познавательно-исследовательская деятельность;  

 трудовая деятельность;  
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 двигательная деятельность.  

Формы работы 

  Рассматривание репродукций картин, подлинных изделий декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц. 

  Беседы о творчестве художников и народных мастеров.  

 Выставки изделий русского декоративно-прикладного искусства. 

  Выставки детских работ.  

 Экскурсии. 

  Дидактические игры.  

 Использование силуэтного моделирования. 

  Экспериментирование с различными художественными материалами. 
Подробное описание содержания работы описано в «Программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Учитывая, что каждая образовательная область имеет 

свою специфику, педагог самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности 

детей. Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

3.2. Предметно-развивающая  среда.   

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении для детей шестого года жизни обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Физкультурный 

центр 

(в спальном 

помещении) 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 
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11. Массажные и ребристые коврики. 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Картотеки подвижных игр. 

Центр 

 математического 

развития 

 1.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

2. Математические пазлы 

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т. д.). 

5.  

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр 

 речевого развития 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало  

2. Стульчик для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

14. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам 

Центр 

«Библиотека» 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 
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справочная литература, словари и словарики. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 

6. Экран 

7. Магнитофон, флешка с записью литературных произведений для 

детей. 

 Центр 

художественного 

творчества 
 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доска для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

12. Иллюстрации, тематические альбомы 

Центр живой 

природы и 

экспериментирован

ия 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Халаты, передники, нарукавники. 

3. Бумажные полотенца 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

7. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

8. Пищевые красители. 

9. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

10.  Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл). 

11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

12. Календарь природы. 

13. Макеты «Времена года (лес)», « Африка», «Север». 

14. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

16. Картотеки 

Центр  

«Учимся 

конструировать» 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 
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 3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

3. Макет железной дороги. 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр 

Сюжетно – 

ролевых игр 

 

1.Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др.                                                                        

2. атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

3.куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);                                

4.фигурки средней величины:  дикие и домашние животные         

5.наборы кухонной и чайной посуды;                                                  

6.набор овощей и фруктов; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг. 

Центр 

 

 

 

 

«Играем в театр» 
 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 

этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 

8. Грим, парики 

Музыкальный 

центр  
 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Организация 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 
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предметно-

развивающей 

среды в раздевалке 

 

(яркими картинками-наклейками) 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

5. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий) 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

7. Мини - библиотека методической литературы для родителей и книг 

для чтения детям дома. 

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы 

 
3.3.  Кадровые условия реализации РП группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности.  

 

3.4.1. Учебный план 

  Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

  Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы 

  В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, обсуждают 

РАЙОН                                             ВОСПИТАТЕЛЬ 1 ВОСПИТАТЕЛЬ 2 

Ф.И.О.  Салиманова Ирина 

Анатольевна 
Пашина Ирина Юрьевна 

Год рождения   16.01.1989 06.03.1979 

специальность (по диплому) Дошкольный педагог - 

психолог 

Дошкольное образование 

Окончила   УВПУ №4, 1999 

Диплом    АК № 0025124 

Какие предметы ведет  Воспитатель Воспитатель  

Звания (категория)   Высшая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

Приказ    

Стаж педагогический   13 лет 22 года 

Стаж руководящей работы - - 

Последний раз повышала 
квалификацию в  

2019  году 2018 год 

При   

Свидетельство     

Домашний адрес:     Ул. Свирская, 4-72 
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результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

 В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью не более 25 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку НОД. 

 

 Дисциплины Количество часов на изучение 

дисциплин по группам 

Неделя/месяц/год 

Речевое развитие Формирование правильного звукопроизношения, 

лексико-грамматических категорий, развитие 

связной речи, подготовка к обучению грамоте – 

подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

4/16/144 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 
2/8/72 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических представлений 1/4/36 
Познавательно-исследовательская,  

конструктивно-модельная  деятельность. 
2/8/72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/4/36 
Лепка 0,5/2/18 
Аппликация 0,5/2/18 
Музыкальное воспитание 2/8/72 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3/12/108 

Итого: 16/64/576 

  

3.4.2.  Комплексно – тематическое планирование в ГКН  
Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования, предложенного Нищевой Н.В. Каждой теме уделяется одна 

неделя, сквозное тематическое планирование    предусматривает изучение каждой темы по 

всем видам детской деятельности.   
Месяц Неделя Темы недели 

Сентябрь 01.09-10.09 До свидания, лето! 

13.09-17.09 Моя семья 

20.09-24.09 Человек по имени Я 

27.09-01.10 Человек по имени Я (Права ребенка) 

Октябрь 04.10-08.10 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

11.10-15.10 Овощи.  

18.10-22.10 Фрукты. 

25.10-29.10 Лес осенью. Грибы и ягоды 

Ноябрь 01.11-05.11 Одежда 

08.11-12.11 Обувь. 

15.11-19.11 Игрушки 

22.11-26.11 Посуда. Продукты питания 

29.11-03.12  

Декабрь 06.12-10.12 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы. 

13.12-17.12 Домашние животные и их детеныши 

20.12-24.12 Дикие животные и их детеныши 
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27.12-31.12 Новый год. 

Январь Каникулы 

10.01-14.01 Мебель 

17.01-21.01 Транспорт. 

24.01-28.01 Профессии на транспорте. 

Февраль 31.01-04.02 Детский сад. Профессии.  

07.02-11.02 Ателье. Закройщица. 

14.02-18.02 Наша Армия.  

21.02-25.02 Стройка. Профессии на стройке. 

Март 28.02-04.03  Мамин праздник. Профессии мам. 

07.03-11.03 Комнатные растения 

14.03-18.03 Весна. Приметы весны. 

21.03-25.03 Пресноводные и аквариумные рыбы. 

28.04-01.04 Наш город 

Апрель 04.04-08.04 Весенние работы на селе. 

11.04-15.04 Космос. 

18.04-22.04  Откуда хлеб пришел? 

25.04-29.04 Почта 

Май 02.05-06.05 День Победы. 

10.05-13.05 ПДД. 

16.05-20.05 Лето. Насекомые. 

23.05-31.05 Лето. Цветы.  

 

 

3.5. Организация распорядка и  режима дня 

   Группа функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по пятидневной 

рабочей неделе. 

     Деятельность детей в группе выстроена в соответствии с возрастными возможностями 

и режимом дня, рекомендованным примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Режим дня составлен на основании требований 

СанПиН. В ДОУ существует два варианта режима дня: для холодного (с 01.09. – 31.05.) и 

теплого (1.06. – 31.08.) периодов года. Точная длительность периодов 

может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и календаря. 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

 

Режим дня старшей ГКН для детей с ТНР на 2021-2022 

(холодный период) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

совместная деятельность 
педагога с детьми в ходе  

режимных моментов 

Приём, осмотр, игры. 7.00 – 8.05 

утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

подготовка к завтраку 8.15 – 8.25 

завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры, подготовка к непрерывной        

образовательной деятельности 
8.45 – 9.00 

 
Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10.–10.35 



47 
 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

 
совместная деятельность 
педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, 

труд, поручения) 

 

10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры, игры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.50 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Непрерывная образовательная  

деятельность (включая перерывы) 
15.50 – 16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и  

труд детей на участке. Уход домой. 
16.15 -18.30 

Дома 

Прогулка 17.30 – 19.00 

Возвращение с прогулки, игры 19.00 – 19.30 

Ужин 19.30 – 19.50 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 21.00 

 Ночной сон 21.00– 6.30 или - 
7.30 

 
 

Режим дня старшей ГКН для детей с ТНР на 2021-2022 

(теплый период) 

Режимные моменты Время 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду  

Приём детей на участке, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00 – 8.25 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, непрерывной образовательной 

деятельности, выход на прогулку 
8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на участке) 
9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе, воздушные, солнечные 

процедуры, целевые прогулки, экскурсии 

 

10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 
12.25–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке.  

Уход  домой. 
15.45-18.30 

Дома  

Прогулка, игры, ужин, спокойные игры, водные процедуры 18.30–21.00 

Укладывание, ночной сон 
21.00 – 6.30 

или - 7.30 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

       В первой половине дня организуются НОД, которая проводится как в групповой 

форме, так и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов. После дневного сна проводится кружковая и 

индивидуальная работа, а также непрерывная образовательная деятельность. 

Сетка НОД в старшей ГКН для детей с ТНР  2021-22 гг.  

(холодный период) 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

1 ЗАНЯТИЕ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 9.00 - 9.25 

2 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

9.35 – 10.00 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 10.20 – 10.45 

ВТОРНИК: 

1 ЗАНЯТИЕ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 9.00 – 9.25 

2 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (МУЗЫКА) 

9.40 – 10.05 

3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Познавательно-исследовательская,  

деятельность) 

10.15 – 10.40 

СРЕДА: 

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (конструктивно-модельная  деятельность) 9.00 - 9.25 

 

2 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП)  

9.35 – 10.00 

3 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

10.10 – 10.35 

ЧЕТВЕРГ: 

1 ЗАНЯТИЕ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 9.00 – 9.25 

2 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (МУЗЫКА) 9.35 – 10.00 

3 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ) 

10.10 – 10.35 

ПЯТНИЦА: 

 

1 
ЗАНЯТИЕ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ  

9.00 – 9.25 

2 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
9.35 – 10.00 

3 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (РИСОВАНИЕ) 

10.10 – 10.35 

4 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (НА ВОЗДУХЕ) 16.00 - 16.25 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
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половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, 

подвижные 

игры. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 

5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - не более 25 минут. 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной 

деятельности, требующей повышенной познавательной активности с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

 

 3.6.  Методический комплект к программе: 

 1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– 

СПб: «Детство -пресс», 2015 год 

 2. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5 – 6 лет» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

3. Краузе Е. Н. Конспекты занятий непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

4. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» - Издательский дом «Карапуз- дидактика», Творческий центр 

СФЕРА, Москва 2010 

  5. Лыкова И.А. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа» — М., Карапуз, 2012. 

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

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 4 до 5 

и с 5 до 6лет» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
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9. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3.7.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1.  Материально – программное обеспечение в связи с реализацией парциальных 

программ  

В программе «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста: 

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной  творческой деятельности детей; 

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения; 

В основе программы лежит практико-ориентированная продуктивная 

деятельность на освоение детьми образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (ФГОС ДО). 

Программа реализуется в группах детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 

7 лет). Система работы по программе спроектирована в эффективных формах 

образовательной деятельности педагогов с детьми: 

- развивающие НОД по изобразительной деятельности и художественному труду; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

ДПИ, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов). 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду - сборник «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации. 

Старшая группа», - М.: Карапуз, 2012», включающий примерное планирование 

занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки 

занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

 К наглядно-методическим изданиям относятся: 

» тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

» незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной 

аппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная 

ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

» технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного 

материала для создания детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за 

шагом») и обучения планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», 

«Космос», «Динозавры» и т.д.); 
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» серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки» 

 

3.7.2.  Комплексный план оздоровления воспитанников старшей ГКН для 

детей с ТНР  

В план физкультурно – оздоровительной работы в старшей группе включен 

комплекс оздоровительных, образовательных, лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психофизического 

здоровья дошкольников. Все мероприятия по оздоровлению детей включены в 

режимы дня.  

Задачи группы: 
1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья 

дошкольников через оптимизацию режима дня, организацию 

оптимального двигательного режима, охрану психического 

здоровья детей, лечебно- профилактическую работу, закаливание 

ребенка, использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

2. Формирование у родителей, воспитанников ответственности за 

сохранение собственного здоровья 

Содержание работы 
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Работа с родителями по оздоровлению детей, профилактике 
заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 

Работа с детьми 

3. Оптимизация режима в ДОУ. 
4. Организация двигательного режима в ДОУ. 

5. Охрана психического здоровья 

6. Лечебно – профилактические мероприятия 

7. Система закаливающих мероприятий в ДОУ. 

8. Образовательная работа с детьми 

Задачи по укреплению здоровья и формированию предпосылок 

здорового образа жизни: 

1. Организация оздоровительной работы посредством 

взаимодействия всех специалистов ДОУ. 

2. Организация рационального режима дня, обеспечение 

суточной продолжительности сна в соответствии с возрастными 

особенностями. 

3. Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима. 

4. Организация полноценного питания. 

5. Создание атмосферы психологического комфорта. 

6. Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки. 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 



Содержание Периодичность       выполнения Ответственные Время 

Организация двигательного режима 

Кварцевание 2 раза в день (13.00 и 18.00) по 

30 мин.) 

Воспитатели В течение года 

Прием детей на свежем воздухе Ежедневно с 08.00 – 08.30 

До - 15º 

Воспитатели В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В теплый период на свежем воздухе, в холодный - 

в помещении 

Физкультурные нод 3 раза в неделю 

 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

В течение года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкально-ритмические нод 2 раза в неделю Муз. руководитель, 

воспитатели 

В течении года 

Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

В течении года 

Гимнастика для глаз Во время нод,  на 

физкультминутках 

Воспитатели В течении года 

Пальчиковая гимнастика 3 - 4 раза в день Воспитатели В течении года 

Оздоровительный   бег Ежедневно во время прогулок Воспитатели В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

Ежедневно несколько раз в 

день 

Воспитатель В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти волшебных точек» 

по методике А.А.Уманской 

3 – 4 раза в день Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь - апрель 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 – 4 раза в день, 

во время гимнастики, прогулок 

Воспитатель, 

мед. работник 

В течение года 
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Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Перед обедом Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь – апрель 

Ароматизация помещения 

(чесночные букетики) 

В течение дня Младшие 

воспитатели 

Октябрь – апрель 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны (облегчение 

одежды, соответствующая одежда 

сезону) 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

Прогулка на воздухе Ежедневно Воспитатель В течение года 

Хождение босиком по ребристой 

дорожке 

Ежедневно, после дневного сна Воспитатель В течение года 

Игры с водой Во время прогулки, занятий Воспитатель Июнь - август 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные НОД В помещении 2 раза в неделю 30-35 

Подвижные игры на улице 1 раз в неделю 30-35 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 

 Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

 

 Физкультминутки   

 Физкультурный досуг  

 Физкультурный праздник 4 раза в год 

 День здоровья 1 раз в квартал 

Активный отдых Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 



    3.7.3. Региональный компонент (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие). 

 Климатические особенности 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ульяновская область – средняя полоса России. Климат умеренно континентальный, 

отличается теплым летом и умеренно холодной зимой.  Зима холодная и довольно длинная, 

длится с конца ноября и до конца марта.  

Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ в холодный и теплый 

период проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная 

деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С прогулка сокращается до 

минимума. Город Димитровград, на территории которого находится ДОУ, является 

исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Но в группе 

преимущественно русские.   

 

 Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей 

Семьи Количество % 
Полные   
Неполные   

Многодетные   

С детьми – инвалидами   

Опекунские   
Родитель - папа   

Родитель – мама   

 
Социальный статус: 

 

 

Служащие   
Рабочие   

Военнослужащие   

Временно не работают   

 

Основной состав родителей -                        среднеобеспеченные  -                  ,  малообеспеченные -  

Уровень образованности:  высшее образование -              , среднее профессиональное –       ,  среднее - 

Сведения о национальности: русские  –                   татары  - 

 Национально – культурные особенности. 
Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной контингент – дети 

из русскоязычных семей.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города.  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через НОД, целевые прогулки, беседы, проекты. 
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в логопедической группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на 2021-2022 учебный год. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка……………………………………….…………..……56  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Инвариантная часть    …………………………………………….…….… 

1.1.1. Цели и задачи программы………………………………… ……..…  

1.1.2. Принципы и подходы к освоению программы………………..…… 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы………………..….  

1.2. Часть, формируемую участниками образовательных отношений ….….  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Инвариантная часть …………………………………………………...…      

2.1.1. Патриотическое направление воспитания ……………………..…  

2.1.2. Социальное направление воспитания ……………………………..  

2.1.3. Познавательное направление воспитания ………………………… 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания…….….  

2.1.5. Трудовое направление воспитания ………………………………...  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания …………………….  

2.1.7. Особенности реализации воспитательного процесса ……………  

2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания…………………………………………………………….    

2.2. Часть, формируемую участниками образовательных отношений…….  

2.2.1. Содержание работы по блоку «Посад Мелекесс»………..……....  

2.2.2. Содержание работы по блоку «Трудовые дела горожан»………  

2.2.3. Содержание работы по блоку «Безопасный мир»……………......  

2.2.4. Методы и средства, способствующие формированию у детей 

дошкольного возраста гражданской принадлежности ……….….. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Инвариантная часть ………………………………………………………     

3.1.1. Общие требования к условиям Программы воспитания ……...….. 

3.1.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. Способы 

поддержки детской инициативы………………………………..…. 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды…………………………………………………………….…... 

3.1.4. Примерный календарный план воспитательной работы………….. 

3.2. Часть, формируемую участниками образовательных отношений……. 
 

 

 



56 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области (Далее Программа воспитания), разработана на основе 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155), с учетом «Примерной рабочей программы 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)). 

Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области, строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области строится с учётом 
авторского учебно-методического пособия «Солнечные лучики» по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста гражданской принадлежности в условиях социального 

партнёрства с учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер, авторы 

Л.М.Захарова, Н.Ю.Майданкина, Т.В.Байкова, В.Ф.Пороткина, О.Г.Демидова и др.: с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Воспитание гражданской принадлежности является частью целенаправленного 

процесса формирования у детей дошкольного возраста общей культуры личности.  По 

отношению к дошкольному возрасту уместно говорить о возможности сформировать у 

дошкольников гражданскую принадлежность как интегрированное качество, включающее в 

себя ценностно-смысловые установки и ориентации, индивидуально-личностные проявления 

(интеллектуальные и личностные), элементарные социокультурные представления. 

Формирование гражданской идентичности происходит в процессе гражданского 

воспитания. Относительно детей дошкольного возраста гражданское воспитание 

рассматривается как  процесс, направленный на формирование у детей представлений о 

семье, близких, городе, обществе, Родине, развитие у них интереса и положительного 

отношения к окружающим, культурно-историческим ценностям и традициям региона, 

страны. При этом идеалы и нормы общества принимаются личностью как свои собственные. 
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Сформированное гражданское сознание дает человеку возможность оценивать социальные 

явления и процессы, свои поступки и действия с позиции интересов общества. 

Гражданственность, применительно к ребёнку старшего дошкольного  возраста, 

определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, 

родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью 

окружающего мира. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления 

еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота.  
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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Инвариантная часть 
1.1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 3) приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: Задачи воспитания формируются для каждого возрастного 

периода (от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 (8) лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Возраст Формирование 

представления 

Формирование 

отношения 

Формирование опыта 

действия 

младенческий и 

ранний 

формирование 

первичных образов 

эмоциональный 

отклик 

освоение опыта действия 

на основе подражания 

взрослому 

дошкольный 

формирование 

первичных 

представлений 

формирование 

отношения 

и устремления 

обретение первичного 

опыта социально 

значимого нравственного 

поступка 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 
внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
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завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания  

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
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всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

содержательной основе Программы воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.1.3. 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.  

На уровне ДОУ 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». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
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слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1. Цель программы воспитания 

Цель программы воспитания: формирование у детей дошкольного возраста основ 

гражданственности с учетом региональной ситуации развития  в условиях социального 

партнерства с учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер. 

Задачи программы воспитания: 

- формирование основ миропонимания в процессе ознакомления детей: с понятием 

«энергия», её видами, значением в жизни каждого человека и граждан нашей страны; 

основами безопасной жизнедеятельности в использовании энергии; формирование у детей 

представлений о здоровье, развитие у них осознанного отношения к собственному здоровью, 

способах его укрепления. 

- развитие  у дошкольников познавательного интереса к объектам и явлениям 

окружающего мира посредством организации познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие у детей чувства гражданской принадлежности; ценностного отношения к 

малой родине в процессе ознакомления с   культурно-историческими, природными и 

производственными ценностями  Димитровграда; 

- воспитание у детей интереса к профессиям людей, работающих  на предприятиях, 

входящих в ядерный инновационный кластер; воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых и людям труда. 

 

1.2.2. Принципы и подходы Программы воспитания 

Гражданская принадлежность, определяется чувством соотнесения себя с конкретной 

общностью, народом, страной. Это чувство формируется в процессе знакомства детей 

дошкольного возраста со своей малой и большой родиной, историей, культурными, 
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научными достижениями; с правами и обязанностями; в процессе участия в жизни социума, 

практических делах.  

Формирование у детей дошкольного возраста гражданской принадлежности в 

процессе взаимодействия ДОУ с социальными партнерами строится на основе следующих 

подходов и принципов: 

 - социокультурного подхода, предполагающего формирование у детей ценностного и 

ответственного отношения к окружающему миру; к своему здоровью, к окружающим 

людям; поддержание безопасной среды проживания; взаимодействие детей с миром 

культуры на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-) и в рамках всех возрастных субкультур 

(сверстники, старшие, младшие); 

- системно-деятельностного подхода, связанного с созданием системы 

формирования у детей гражданской принадлежности в различных видах деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, познавательной, экспериментальной). Формирование 

у детей дошкольного возраста гражданской принадлежности происходит непрерывно с 

раннего дошкольного возраста, а потому необходимо создавать условия для максимального 

использования специфических видов детской  деятельности в процессе гражданско-

правового воспитания  детей в ДОУ; 

- средового подхода, связанного с созданием новых социально-культурных и 

образовательных сред, которые отражали бы характер отношения личности с социальной, 

природной, культурной, информационной, образовательной средой и обеспечивали бы 

включенность детей дошкольного возраста в процесс гражданско-патриотического 

воспитания; 

- интеграции.  В соответствии с ФГОС ДО для обеспечения условий формирования у 

детей дошкольного возраста гражданской принадлежности особое значение имеют 

объединение содержания образовательных областей, ориентированных на гуманитарные 

дисциплины: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что 

обеспечивает целостность образовательного процесса и его направленность на организацию 

в ДОУ образовательного процесса гражданского воспитания; 

- индивидуализации. Данный принцип ориентирует на учет в образовательном 

процессе ДОУ индивидуальных особенностей дошкольников при овладении ими основами 

гражданской культуры и взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками. 

Принцип индивидуализации реализуется путем компенсации и коррекции представлений 

дошкольников о социальном мире, как у отдельных детей, так и подгруппы детей, а также 

создания благоприятных условий для полноценного развития  каждого ребенка;  

- комплексно-тематического планирования. Предполагает ознакомление 

дошкольников со сведениями об истории и культуре края, страны, правами человека с 

учетом содержания образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» по разделам и темам, что обеспечивает системность и 

последовательность в работе по формированию у дошкольников гражданской 

принадлежности. Каждая тема планируется для реализации от 2 до 4 недель и 

координируется с другими образовательными областями; 

- открытости. Принцип открытости предполагает «включение» в образовательный 

процесс формирования  у дошкольников гражданской принадлежности ближайшего 

социального окружения: социально-значимых объектов природы, культуры, социума, 

прежде всего учреждений, входящих в ядерный инновационный кластер, с целью развития у 

дошкольников доброжелательного и уважительного отношения к окружающим, 

коммуникативных способностей, любознательности, осведомленности, активности, 

социализированности. 
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Специфика вышеназванных принципов  и подходов находит отражение  в условиях 

социальной ситуации развития. В г. Димитровграде создан национальный ядерный 

инновационный кластер, который представляет комплекс социально-значимых объектов, 

включающий: государственный научно-исследовательский институт атомных реакторов 

(НИИАР);  федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии; завод по 

производству радиофармпрепаратов; специализированный инновационный технопарк; 

международный центр коллективного пользования; центр прикладных ядерных 

исследований, - который определяет специфику социокультурного пространства города и 

нашего дошкольного учреждения. В связи с этим приоритетным условием формирования у 

детей дошкольного возраста гражданской принадлежности  является деятельность 

педагогического коллектива ДОУ по организации взаимодействия с учреждениями, 

входящими в ядерный инновационный кластер.  

Сотрудничество с учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер, 

значительно расширяет воспитательное и информационное пространство дошкольного 

учреждения, создает условия для развития у детей представлений о многообразии 

окружающего природного и социального мира, о взаимосвязи успешности развития науки, 

производства, благополучия людей (их здоровья) и процветания государства.  Особое 

значение имеет организация взаимодействия с социальными объектами, входящими в 

ядерный инновационный кластер. Прежде всего, это объекты, с которыми возможно в 

формате ДОО организовать сотрудничество и привлечь внимание дошкольников к их 

назначению и особенностям. В первую очередь, это научно-исследовательский институт 

атомных реакторов (НИИАР), Многопрофильный лицей, научно-культурный центр им. 

Е.П.Славского, Педагогический лицей, МОУ СШ № 19, филиал ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

Централизованная библиотечная система г.Димитровграда, городской Краеведческий музей, 

городской Драматический тетра им. А.Н.Островского и др. Знакомство с этими социальными 

объектами серьезно расширяет детский кругозор, способствует формированию у детей таких 

качеств, как осведомленность, наблюдательность, развивает интерес к  профессиональной 

научной  деятельности человека, воспитывает уважение к старшим и гражданственность. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.  

Формы представления результатов 

Сборник работ и результатов воспитанника, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях формируются и хранятся в портфолио 

воспитанника. 

Основные функции портфолио:  

• наблюдательная - фиксирует динамику достижений ребенка за определенный 

период времени;  

• целеполагательная - поддерживает воспитательные цели (чему мы обучаем 

ребенка и для чего);  

• мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты;  

• содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ;  

• развивающая - обеспечивает непрерывность процесса воспитания и развития от 

года к году;  

• рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.  

• организация накопительной системы оценки.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые ребенком не только в ходе 

образовательной деятельности в детском саду, но также в семье и социуме. 

В портфолио воспитанников включаются следующие материалы: 
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• листы наблюдений, таблицы фиксации устных ответов; 

• выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных как в ходе 

НООД, так и в ходе режимных моментов. 

• материалы медико-психолого-педагогического тестирования стартовых 

возможностей воспитанников по целевым ориентирам.  

• фотоматериалы  продуктов исполнительской деятельности; 

• материалы, характеризующие достижения воспитанника в досуговой 

деятельности (кружки и секции)  

   

На основе теоретического обоснования изучаемой проблемы можно  выделить  

компоненты, критерии и уровни сформированности у детей дошкольного возраста 

гражданской  принадлежности  

Компоненты сформированности гражданской принадлежности у детей раннего и 

дошкольного возраста: 

 нравственно-правовые представления, знания государственной символики, 

патриотические чувства, нравственно-правовые суждения и ценностные ориентации, 

соблюдение в повседневной практике нравственно - правовых норм общения, социальная 

направленность действий и поведения, взаимодействия с окружающими (старший 

дошкольный возраст). 

Критерии сформированности гражданской принадлежности у детей  

дошкольного возраста:  

-информационно-коммуникативный: наличие представлений о нравственных 

проявлениях, о социальном мире, правах и свободах человека, способность к поиску 

источников информации, к социокультурной идентичности (осмысление, анализ ситуации, 

принятие решения, построение модели поведения, действие), общению; 

-эмоционально-ценностный: проявление интереса и положительного отношения к 

социокультурной действительности, развитие чувства уважения к родителям и старшим, 

гордости за свой город,  его жителей, страну; 

-действенно-практический: демонстрация субъектного опыта, способов 

взаимодействия с миром людей и вещей, отражение в практической деятельности знаний 

детей, творческие проявления. 

Уровни сформированности у детей дошкольного возраста гражданской 

принадлежности: 

Старший дошкольный возраст: 

Достаточный: у детей имеются элементарные представления об истории и культуре страны, 

правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес к окружающему, 

демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в самостоятельной 

деятельности отражают собственный опыт, проявляя при этом осведомленность, 

жизнерадостность, активность, самостоятельность, социализированность. 

Близкий к достаточному: у детей имеются элементарные представления об истории и 

культуре страны, правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес и с 

небольшой помощью взрослого демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и   

сверстниками, проявляя при этом осведомленность, жизнерадостность, активность,   

социализированность. 

Недостаточный: у детей отсутствуют элементарные представления об истории и культуре 

страны, правах человека, патриотические чувства, они не проявляют интерес к 

окружающему, не демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 

самостоятельной деятельности не отражают собственный опыт. 
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 2. Содержательный раздел. 
2.1. Инвариантная часть. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Основные направления воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные направления воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Основные направления воспитательной работы: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Направления деятельности воспитателя: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Направления деятельности воспитателя: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.1.7. Особенности реализации воспитательного процесса 
Организация воспитательного процесса, направленного на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности, предусматривающего становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на 

протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций, можно 

считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие 

культур.  Данное обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, 

в котором воспитываются дети  разных  национальностей,   почитающих свои 

национальные обычаи и традиции.  Таким образом,  наше образовательное учреждение 

одной из главных своих задач видит в формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через 

нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями всех 

народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ 

мира.   На наш взгляд, использование различных компонентов национальных культур в 

работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — 

познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам нашего дошкольного учреждения учитывают в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения.  

Наше дошкольное учреждение предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная деятельность. 

 Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.   Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях.  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные 

«источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
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Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы.  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Отбор содержания  программы по формированию у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и отражает 

основные направления приобщения детей дошкольного возраста к социальной культуре в 

контексте, нравственного, патриотического и правового воспитания. Особенностью 

содержания формирования у детей дошкольного возраста гражданской принадлежности 

является ее компилятивная направленность, т.е. объединяющая различные 

образовательные области образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

специфичные для дошкольников виды деятельности. Прежде всего, это образовательные 

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

реализующие аспекты социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста, а также образовательные области «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», « Физическое развитие». 

В рамках содержательного направления детям сообщают основы научных знаний, 

связанных с деятельностью учреждений города, входящих в ядерный инновационный 

кластер: знакомят с понятием «энергия»,  её значением в жизни современного человека; 

понятием «атом».  Объясняют, о том, что энергия это удивительное  явление; с помощью 

энергии,  люди могут успешно излечивать болезни людей и животных, получать высокие 

урожаи в сельском хозяйстве, защищать от неблагоприятных воздействий окружающую 

среду и человека и т.п. Сообщают информацию о том, что энергия, атом могут быть не 

только полезными, но, и при неумелом использовании, способны нанести огромный вред 

здоровью людей и природе. Рассказывают о способах и средствах защиты человека и 

окружающей среды от радиационного излучения. Детей знакомят с профессиями людей, 

занятых в атомной энергетике, медицине, биологии, фармакологии и др.  

Эффективное социально-коммуникативное развитие обеспечивается использованием в 

образовательном процессе разнообразных видов детской деятельности. Именно поэтому в 

соответствии с ФГОС ДО содержание программы воспитания реализуется в различных 

видах детской деятельности -  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельностях, конструировании, в 

процессе восприятия художественной литературы и фольклора, занятиях элементарным 

трудом,  в двигательной активности. 

Кроме того, содержание формирования у детей дошкольного возраста гражданской 

принадлежности ориентировано на социальную ситуацию развития г. Димитровграда и 
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учитывает социокультурные,  духовно-нравственные ценности и исторические 

особенности региона, в связи с чем, при отборе содержания работы с дошкольниками 

особое внимание обращается на воспитательные ресурсы учреждений, входящих в 

ядерный инновационный  кластер.  

Содержание программы воспитания по формированию у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности структурировано в три логически связанные между собой 

блоки: «Посад Мелекесс», «Трудовые  дела горожан», «Безопасный мир». 

 

2.2.1. Содержание Программы воспитания по блоку «Посад Мелекесс». 

Цель: с учетом социальной ситуации развития приобщать детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям г. Димитровграда. 

Содержание блока направлено на ознакомление детей с историей и культурой города 

Мелекесс - Димитровград, его  природными,   социальными и культурными 

достопримечательностями, знаменитыми горожанами. 

 

2.2.2. Содержание Программы воспитания по блоку «Трудовые дела горожан». 

Цель: формировать у детей сведений о профессиях людей, работающих в учреждениях 

ядерного кластера, их разнообразии и значении для общества, развивать у них интерес и 

положительное отношение к труду взрослых. Формировать у дошкольников 

представления о необходимости каждого человека заниматься трудовой деятельностью. 

В содержание блока «Трудовые дела горожан» включены сведения о профессиях, 

входящих в ядерный инновационный кластер г. Димитровграда: ученый, генетик, медик, 

фармацевт, биолог, эколог, инженер. До осознания детей доводят информацию о значении 

этих профессий для жизни и деятельности людей, для жителей города, страны, планеты. 

Знакомят с профессиями родителей воспитанников, входящих в ядерный кластер. 

Способствуют осознанию детьми взаимосвязи профессиональной деятельности людей 

и образа жизни в городе. Знакомят с известными горожанами: учеными, медиками, 

инженерами их детством, семьей, учебой, работой, увлечениями. Отмечают их вклад в 

развитие города, общества, страны. Сообщаю некоторые сведения из жизни 

И.В.Курчатова, Е.П.Славского и др. 

Рассказывают о труде ученых - медиков, фармацевтов, биологов - их значении для 

сохранения здоровья человека. Сообщают о разработках ученых медиков и фармацевтов с 

целью  здоровье сбережения людей. Знакомят детей с разными видами досуга горожан. 

 

2.2.3. Содержание Программы воспитания по блоку «Безопасный мир». 

Цель: формировать у  детей старшего дошкольного возраста элементарные 

представления об энергии, познакомить с  её видами,  значением в жизни каждого 

человека и граждан нашей страны; «атом», «молекулы»; формировать у дошкольников 

основы естественнонаучных представлений; развивать  осознанное отношение к 

собственному здоровью, формировать способы безопасной жизнедеятельности. 

В процессе увлекательной познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников знакомят с видами энергии – солнечной, тепловой, механической, 

химической, использованием энергии в жизни каждого современного человека. У 

дошкольников  формируют осторожное и осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям, связанным с использованием атомной энергии, сообщают детям способы 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с радиационной опасностью. 

Детей информируют  представления о взаимосвязи чистоты окружающей среды и 

здоровья человека, о необходимости поддерживать среду в хорошем состоянии, проявлять 

заботу об окружающей природе.  
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2.2.4. Методы, способствующие формированию у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности: 

Первая группа. Методы, направленные на формирование у дошкольников представлений 

о нормах и ценностях, способах культурной деятельности в обществе взрослых и 

сверстников, о  моральных и  нравственных проявлениях,   социальном мире, историко-

культурных особенностях региона,  нашей стране,  и развитие у них способности к поиску 

источников информации. К этой группе относятся такие методы, как организация чтения 

художественной литературы для детей о семье, стране, ее гражданах; общение,  

экскурсии, прогулки, беседы, рассказы, рассматривание иллюстраций о событиях и 

явлениях социальной действительности, театрализованная деятельность, в которой 

подчеркиваются социальные и гражданские аспекты. 

Вторая группа. Методы, способствующие развитию у детей интереса и эмоционально - 

положительного отношения к социокультурной действительности, чувства уважения к 

родителям и старшим,  гордости за  свой город, его жителей, нашу страну. Среди методов 

этой группы первостепенное значение имеют игровые методы, элементы новизны, 

занимательные сюрпризные моменты, вызывающие у детей радостное и бодрое 

настроение, что обеспечивает благоприятный эмоциональный настрой в процессе 

образовательной деятельности социальной и гражданской направленности.  

Третья группа. Методы, содействующие реализации субъектного детского опыта, 

способов взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, отражению в практической 

деятельности представлений детей о своей семье, обществе, государстве и его гражданах; 

конструирование различных построек и макетов. Особое место в этой группе методов 

занимают проектная деятельность и музейные технологии. Разрабатываются проекты: 

«Энергия», «Неделя науки», «Академия здоровья», «Чистая вода», «Чистый воздух», 

«Неделя профессий» (ученый, генетик, компьютерщик, медик, фармацевт, эколог)» 

«Профессии родителей» «Окружающая среда и человек» (ситуации опасные для человека 

и природы), «Информационная безопасность»,  «Космос». «Посад Мелекесс» и др.  

Четвертая группа. Методы, обеспечивающие практическое ознакомление детей  с 

элементарными физическими и химическими явлениями,  с простейшими видами энергии. 

Особенностью этой группы методов является организация познавательно-

исследовательской деятельности и  простейших физических и химических опытов, 

содействующих самостоятельному приобретению дошкольниками  естественнонаучных 

представлений о разнообразии  окружающего природного мира и удивительного явления  

«энергия». Ознакомление детей с физическими явлениями осуществляется с помощью 

наблюдения, моделирования, использования простейших схем, плоскостных  и объемных  

моделей атома, атомного реактора,  лаборатории для опытнической деятельности и др.; 

проведения простейших опытов, игр, обеспечивающих комплексный подход и 

постепенность вхождения ребенка в мир физических явлений и формирования на этой 

основе научной картины мира. Использование этой группы методов обусловлено 

изучением дошкольниками  различных профессий, входящих в ядерный инновационный 

кластер. 

Средства, обеспечивающие формирование у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности. 

Средствами, обеспечивающими формирование у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности, являются: 

• Знания и представления детей об окружающем социальном мире. Знания 

ребенка о самом себе, семье, ближайшем окружении, обществе, стране и ее жителях 

выступают значимым  средством развития у детей кругозора, осведомленности, 

ценностных качеств и поведенческих проявлений. Кроме того, детям сообщают основы 

научных знаний, связанных с учреждениями, входящими в ядерный инновационный 

кластер: знакомят с понятием «атом», его значением в жизни современного человека. 
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Объясняют, что с помощью атома и ядерных технологий могут успешно излечивать 

болезни людей и животных, получать высокие урожаи в сельском хозяйстве, защищать от 

неблагоприятных воздействий окружающую среду и человека. Сообщают информацию о 

том, атом может быть не только полезным, но и при неумелом использовании может 

нанести вред здоровью людей и природе. Рассказывают о способах и средствах защиты 

человека и окружающей среды от радиационного излучения. Детей знакомят с 

профессиями людей, занятых в атомной энергетике, медицине, биологии, фармакологии и 

др.  

• В связи с этим особое значение, как важное средство формирования гражданской 

принадлежности, имеют социальные объекты, входящие в ядерный инновационный 

кластер. Прежде всего, это объекты, с которыми возможно в формате ДОУ организовать 

сотрудничество и привлечь внимание дошкольников к их назначению и особенностям. В 

первую очередь, это НИЯ УМИФИ, многопрофильный лицей, библиотека НИАР, НК 

центр им. Славского, гимназия № 13, школа № 2. Знакомство с социальными объектами 

расширяет детский кругозор, способствует формированию у детей таких качеств, как 

осведомленность, наблюдательность, развивает интерес к  профессиональной 

деятельности человека, воспитывает уважением к старшим. 

• Художественная литература пробуждает у детей интерес к окружающему и 

способствует формированию у них целостной картины мира. Стихи, фольклорные 

произведения, пословицы, поговорки знакомят малышей с элементарными 

представлениями о моральных правилах и нормах нравственного поведения  в домашних 

условиях, в обществе, на улице. Приобщение к художественной литературе воспитывает у 

старших дошкольников любовь к природе, ценностное отношение к своей малой родине, 

народу, культуре России.  

• Важное значение, как средство формирования у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности, имеют герои народных сказок. Герои народных сказок 

являются наиболее близкими и доступными детскому восприятию образами. Сказочные 

герои – Иван-царевич, Марья – искусница, Василиса Прекрасная и др.- аккумулируют в 

себе такие личностные качества, как доброжелательность, дружелюбие, 

любознательность, активность, правдивость, совестливость и обладают особо 

эмоциональным воздействием на ребенка, вызывают у него стремление подражать  

сказочному образу и действовать в соответствии с характером персонажа. Особое 

значение имеет образ сказочного героя Колобка, символический образ которого несет 

элементы художественного, научного и повседневного  опыта. 

•  Деятельность. Образовательный процесс в ДОУ представляет интеграцию 

специфических видов детской деятельности. Формирование у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности достигается сочетанием всех видов детской деятельности - 

игровой, общения, познавательной, двигательной, элементарной трудовой, 

изобразительной, конструирования, музыкальной, театрализованной, проектной. 

Содержательная, разнообразная деятельность, соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям детей является эффективным средством гармоничного 

полноценного развития детей, обеспечивающим отражение детьми многообразия 

окружающего мира и его объектов, субъективного детского опыта, самостоятельности и 

активности. 

• Игровая деятельность. Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Именно в игре формируются психологические новообразования, которые 

обеспечивают успешную позитивную социализацию личности, способствуют 

формированию у детей ценностных  физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. В процессе формирования у детей дошкольного возраста гражданской 

принадлежности игровая деятельность способствует развитию у дошкольников 

эмоциональной отзывчивости, активности, коммуникативности, уважительного 
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отношения к старшим, желания оказывать помощь и поддержку младшим, 

социализированности. 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1. Инвариантная часть. 

3.1.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ №46 «Одуванчик» обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

В этом разделе описаны основы уклада, сформулированные в ДОУ. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 

3.1.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Реализация содержания формирования у детей дошкольного возраста гражданской 

принадлежности предусматривает различные формы организации образовательного 

процесса  в условиях ДОО. На основании ФГОС ДО в ДОУ реализуются три основные 

формы работы с детьми дошкольного возраста: образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимные моменты и самостоятельная деятельность 

детей.  В качестве ведущей формы образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию у них гражданской принадлежности 

используется образовательная деятельность в режимные моменты, а также большое 

внимание уделяется обеспечению условий для самостоятельной детской деятельности.  
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Образовательная деятельность в режимные моменты включает: 

 Циклы коммуникативной деятельности (общение,  взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), восприятие дошкольниками произведений  художественной литературы о 

духовно-нравственных и социокультурных ценностях, взаимоотношениях людей, их 

профессиональной деятельности, о роли учреждений, входящих в инновационный 

ядерный кластер;  

 Циклы игровой, изобразительной, музыкальной, элементарной трудовой деятельности, 
конструирования, двигательной активности, отражающие взаимоотношения окружающих 

взрослых и сверстников, а также явления и события   природной и социальной  

действительности. 

 Циклы познавательно-исследовательской деятельности, содействующие ознакомлению 
дошкольников с элементарными физическими и химическими  объектами и явлениями 

природы; 

 Циклы проектной деятельности, направленные на знакомство с физическими объектами и 

явлениями окружающего мира, с социокультурными особенностями города и его жителей, 

расположенными в условиях функционирования   ядерного инновационного кластера.   

С целью реализация содержания программы действует кружок «Солнечная 

лаборатория», способствующий ознакомлению старших дошкольников с разнообразными 

явлениями окружающего мира, различными видами энергии. 

Акция «Солдатский треугольник!» 

Актуальность и социальная значимость акции: в нашем обществе происходит 

постепенная утрата ценностей патриотического воспитания. Актуальность данной акции 

состоит в том, что имеется возможность обратить внимание на один из главных 

принципов воспитательного процесса, призванный способствовать сохранению 

исторической преемственности поколений: воспитанию бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России, формированию духовно-нравственных 

качеств личности подрастающего поколения. 

Решением данной проблемы стало вовлечение воспитанников в социально-

педагогическую акцию «Солдатский треугольник»: 

Цель: обеспечение открытости системы дошкольного образования современному  

российскому обществу; приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре и 

традициям нашего народа; развитие у дошкольников чувства  патриотизма и основ 

гражданственности на материалах ознакомления дошкольников с письмами участников 

Великой Отечественной войны. 

Участники: воспитанники ДОО; педагоги ДОО; родители. 

Описание акции 

Этапы  

Первый этап – февраль-март  

На данном этапе идет знакомство воспитанников со страницами истории района, 
города, края, знаменитых людях, родственниках, с письмами участников Великой 

Отечественной войны; создаются исследовательские проекты по гражданско-

патриотическому направлению.  

Второй этап – апрель  

• конкурс творческих работ воспитанников (рисунки, плакаты, сами письма); 

• подготовка номеров художественной самодеятельности (театральные 

постановки, инсценировки, песни, стихи); 

• встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, блокадниками; 

Третий этап – начало мая  

Поздравление жителей города письмами, рисунками «Солдатский треугольник» 
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Для проведения данной акции приглашаются к участию все желающие из числа 

педагогов и воспитанников образовательного учреждения, родителей, а также 

представителей старшего поколения. 

Главная идея акции – привлечь внимание подрастающего поколения к изучению 

истории своих семей, семей родных и близких, сохранить память о воинах, погибших при 

защите Отечества.  

Ожидаемый результат (пример): 

• «Стена Памяти», созданная из «Солдатских треугольников» с данными 

солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне, являет собой пример памяти о 

бессмертном подвиге родных и близких людей. 

• Добровольческая акция «Здесь живет ветеран» 

Цель акции: поддержка ветеранов ВОВ, оказание им помощи, а также героико-

патриотическое воспитание молодого поколения. 

Действия добровольцев направлены на оказание помощи  ветеранам ВОВ, вдовам, 

труженикам тыла. Мы возрождаем славную традицию прошлого. Участники акции 

приклеивают красные звездочки на дверях подъездов домов, где живет ветеран, ветеранам 

войны вручают поздравительные открытки, оказывают помощь. 

Заключение 

Воспитание гражданственности, патриотизма  юных россиян сегодня – это путь к 

духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. 

Результативность такого воспитания проявляется  в системе отношений ребенка к 

действительности, его творческой самоотдаче. 

Проведение подобных акций объединяют не только воспитанников, педагогов и 

родителей, но и жителей района, города, они делают единым целым весь народ. 

Самостоятельная деятельность детей  осуществляется:  

 в процессе игровой деятельности, отражающей близкую детям социальную проблематику 

и  их субъективный опыт. 

в разнообразной изобразительной деятельности, в процессе детского 

конструирования из бумаги, картона, дерева и др. материалов, способствующих  созданию 

продуктов детской  деятельности социальной направленности. 

Способы и направления поддержки  детской инициативы. 

      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 важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  
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 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. Необходимо 

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 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в  

Старшая и подготовительная группа  

     Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

    Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
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игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

     Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

Образовательная среда дошкольной организации  – сложное многоаспектное 

явление, которые характеризуются взаимодействием локальных образовательных сред: 

средой субъектного взаимодействия, предметно-пространственной средой, средой 

педагогического процесса. В то же время, среда  дошкольной организации как части 
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микросоциума дополняется его социокультурной спецификой, и  это позволяет расширять  

ее образовательный потенциал. Современная ситуация развития дошкольника во многом 

определяется  региональной спецификой  и теми условиями, которые создают взрослые.  

Благосостояние конкретной местности зависит от функционирования региональных 

предприятий, культурно-образовательных организаций. Смысловая составляющая  

производственного процесса  может быть органически включена  в содержание 

образования на всех уровнях: детский сад, школа, учреждения дополнительного 

образования детей. Такая интеграция образовательных сред комплексно воздействует на 

развивающуюся личность,  способствует  естественнонаучному образованию детей, 

дополняет содержание проектной деятельности дошкольников, развивает 

исследовательские действия, расширяет возможности  для детских проявлений. 

Ценностные смыслы  функционирования современного производства на основе нано-

технологий в ядерной сфере способствуют и развитию познавательных способностей, 

чувства ответственности человека перед людьми и обществом в целом. 

 

3.1.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. События, формы и методы работы по реализации 

каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и то же событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. 

Направление/ 

Ценность 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сент Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май 
Июнь 

…. 

Патриотическое 

направление 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            

Социальное 

направление 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            

Физическое и 

оздоровительное  

направление 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            

Этико-

эстетическое 

направление 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            

Познавательное 

направление 

Ознакомление           

Коллективный 

проект 

          

Событие            
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

3.2.1. Условия, обеспечивающие формирование у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности. 

Приоритетным условием формирования у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности является организация взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер.  

Национальный ядерный инновационный кластер в Ульяновской области – это 

комплекс социально-значимых объектов, включающий  

• Государственный научно-исследовательский институт атомных реакторов 

(НИИАР);  

•  Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии; 

•  завод по производству радиофармпрепаратов;  

• специализированный инновационный технопарк; 

•  Международный центр коллективного пользования;  

• центр прикладных ядерных исследований.  

Актуальность создаваемого национального ядерного инновационного кластера 

заключается возможности использования потенциала ядерных технологий в 

промышленности, медицине, фармакологии, сельском хозяйстве, водообеспечении и 

защите окружающей среды. 

           Учреждения, входящие в инновационный кластер, формируют 

взаимосвязанную комплексную систему развития в Ульяновской области таких 

направлений, как ядерная энергетика, ядерная медицина, нанотехнологии, радиационные 

технологии гражданского назначения. 

Сотрудничество с учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер, 

значительно расширяет воспитательное и информационное пространство дошкольного 

учреждения; создает условия для развития у детей представлений о многообразии 

окружающего природного и социального мира, социальной культуре и взаимоотношениях 

окружающих, о взаимосвязи успешности развития науки, производства, благополучия 

людей (их здоровья) и процветания государства. 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС детского сада должна обеспечивать и 

гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Образовательная среда дошкольной организации  – сложное многоаспектное 

явление, которые характеризуются взаимодействием локальных образовательных сред: 

средой субъектного взаимодействия, предметно-пространственной средой, средой 

педагогического процесса. В то же время, среда  дошкольной организации как части 

микросоциума дополняется его социокультурной спецификой, и  это позволяет расширять  

ее образовательный потенциал. Современная ситуация развития дошкольника во многом 

определяется  региональной спецификой  и теми условиями, которые создают взрослые.  

Благосостояние конкретной местности зависит от функционирования региональных 

предприятий, культурно-образовательных организаций. Смысловая составляющая  

производственного процесса  может быть органически включена  в содержание 

образования на всех уровнях: детский сад, школа, учреждения дополнительного 

образования детей. Такая интеграция образовательных сред комплексно воздействует на 

развивающуюся личность,  способствует  естественнонаучному образованию детей, 

дополняет содержание проектной деятельности дошкольников, развивает 

исследовательские действия, расширяет возможности  для детских проявлений. 

Ценностные смыслы  функционирования современного производства на основе нано-

технологий в ядерной сфере способствуют и развитию познавательных способностей, 

чувства ответственности человека перед людьми и обществом в целом. 

При активном сотрудничестве  педагогического коллектива детского сада с   

учреждениями, входящими в ядерный инновационный кластер:   научно-

исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), филиал Национального-

исследовательского ядерного университета МИФИ, культурный центр им. Е.П. Славского, 

формируется открытое образовательное пространство, содействующее не только 

естественнонаучному образованию дошкольников, но и успешной социализации в 

условиях региона. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада в соответствии со 

ФГОС ДО должна обеспечить учет  специфики ближайшего социально-культурного 



84 
 

окружения, быть  полифункциональной. При этом происходит расширение 

образовательных возможностей (потенциала) микросред дошкольной организации.  

Современная ситуация развития дошкольника во многом определяется  

региональной спецификой  и теми условиями, которые создают взрослые. При активном 

сотрудничестве  педагогического коллектива детского сада с   учреждениями, входящими 

в ядерный инновационный кластер:   научно-исследовательский институт атомных 

реакторов (НИИАР), филиал Национального-исследовательского ядерного университета 

МИФИ, культурный центр им. Е.П. Славского, формируется открытое образовательное 

пространство, содействующее не только естественнонаучному образованию 

дошкольников, но и успешной социализации в условиях региона. 

Предметно-пространственная  среда детского сада  в рамках естественнонаучного 

образования детей, ознакомления с профессиями людей, работающими в кластере, 

дополнилась макетами здания ядерного центра г. Димитровграда, стелы НИИАРа, 

ядерного  реактора ВК-50, конструкции АЭС, некоторых боксов (исследовательский 

бокс); моделями атома, молекул и др. В детском саду создана детская лаборатория – 

Солнечная лаборатория, где дети в процессе проведения опытов под руководством 

воспитателя (учителя физики) постигают основы протекания различных физических и 

химических процессов; знакомятся с  различными видами энергии.        В условиях 

лаборатории  дети являются активными участниками познавательно-исследовательской 

деятельности. Для реализации проекта «Солнечная лаборатория» создана специальная 

предметно-пространственная среда, включающая: 

  увеличительные стекла, компас, магниты; 

 различные емкости, наполнители,  сосуды из различных материалов, разного объема и 
формы 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья деревьев, семена и 
др.; 

 подсобный материал: кусочки кожи, меха, ткань, воздушные шары, мука, соль, сахар, 

сито, свечи и т.д.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

 краски: гуашь, акварельные краски, пищевые красители; 

 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки, резиновые груши и др. 

Предметная среда  образовательного пространства детского сада обогатилась как  

необходимым, специальным  оборудованием, так и  объектами для исследования, 

которыми дети пользуются повседневно.  

В групповых комнатах созданы Центры наук, в которых  предоставляется   детям 

возможность самостоятельно проводить простейшие опыты, используя уже полученные 

знания и умения в детской лаборатории (опыты «Свет», «Вода», «Телевизор», 

«Мобильный телефон» и др.).  

Предметная среда  дополнилась  и игровым оборудованием, атрибутами  для сюжетно-

ролевых игр, направленных на формирование у дошкольников элементарных 

представлений об энергии, её видах,  труде работников ядерной отрасли,  ученых:  

защитные костюмы, перчатки, очки, компьютеры, планшеты, игрушечные телевизор, 

стационарный и мобильные  телефоны, фен и т.п.  

Особое место в предметно-пространственной среде детского сада  занимают наглядно-

иллюстративные материалы: портреты  ученых, занимающихся исследованиями в области 

ядерной энергии, фотоальбомы, содействующие формированию у дошкольников 

представлений об энергии, её видах, использовании человеком достижений атомной 

энергетики,  о солнце, атоме, молекулах и др. 
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В образовательной деятельности по формированию у детей старшего дошкольного 

возраста  естественнонаучных представлений занимает разработка проекта «Солнечная 

лаборатория» разработанного для детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительной группы), содействующего  формированию у них  первоначальных 

представлений о физических явлениях.  Специфика  работы « Солнечной лаборатории» 

заключается в подготовке  с учетом возрастных особенностей дошкольников к 

восприятию и осмыслению  элементарных физических процессов. В условиях 

лаборатории  дети являются активными участниками познавательно-исследовательской 

деятельности,  познают явления окружающего мира, объясняют их,  основываясь на 

элементарных физических законах.   

Кроме того, для ознакомления детей с учреждениями, входящими в ядерный 

инновационный кластер в ДОУ специально создаются музейные пространства. С целью 

популяризации государственной и региональной символики проектируются 

образовательные музейные пространства «Символы города, страны», ознакомления с 

учреждениями, входящими в инновационный ядерный кластер создаются «Наш 

Димитровград», «Ядерный центр», «Профессии» и др.    

Вторая составляющая образовательного пространства – среда  субъектного 

взаимодействия   расширяется за счет субъектной включенности в педагогический 

процесс  социальных партнеров – представителей   культурно-образовательных 

учреждений. Учащиеся Димитровградского Многопрофильного лицея;   студенты 

филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

(Московский инженерно-физический институт) раз в месяц приходят в детский сад для 

доступного и понятного рассказа  о сложном мире энергии, её видах; показа презентаций 

о необычных физических явлениях (радуга, северное сияние, цунами, водопады); 

демонстрации опытов с привлечением детей. Важными участниками среды субъектного 

взаимодействия являются педагоги дошкольной организации. От их профессиональной 

компетентности, знаний в области естествознания зависит успешность формирования 

целевых ориентиров, определенных во ФГОС ДО: ребенок обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания; интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, склонен наблюдать и экспериментировать. Для  формирования компетентности 

педагогов в области естествознания   были организованы встречи-беседы с   заместителем 

руководителя Димитровградского инженерно-технологического института  доктором 

педагогических наук, профессором, Лауреатом премии Правительства РФ в области науки 

и техники Паниным Иваном Николаевичем.  На них    воспитатели узнали о приоритетных 

направлениях деятельности института, вкладе  сотрудников института в  развитие 

отечественной  и региональной промышленности;    о некоторых новейших  разработках 

ученых института. 

Среда педагогического процесса представлена совокупностью:  

–  непосредственной образовательной деятельности: занятия, экскурсии, опыты, 

познавательные беседы; 

– самостоятельной деятельностью детей; 

– социальными проектами («Маленький ученый»); 

–   применяемыми технологиями, методами и средствами. 

Восптиательный процесс ориентирован на развитие у детей  исследовательских 

умений при проведении образовательной деятельности  в процессе познания мира. 

Таким образом, расширение образовательного пространства дошкольной 

организации в процессе взаимодействия с социумом; позволяет комплексно решать 

задачи, связанные с естественнонаучным образованием детей и формированием у 

дошкольников основ гражданственности. 
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3.2.3.  Календарный план воспитательной работы. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного 

учреждения. 

Блок «Посад Мелекесс» 

Тема Формы работы Социальное партнерство 

1.Дружба – это сила 

(прошлое города) 

 

Чтение авторской 

сказки 

Общение 

Краеведческий музей г.Димитровграда;  

Культурный центр им. Славского 

2.Прошлое и настоящее 

нашего города 

(настоящее города) 

Беседа 

 

Краеведческий музей г.Димитровграда;  

Культурный центр им. Славского 

3.Мой Димитровград 

(стихотворение) 

Чтение авторского 

стихотворения 

Краеведческий музей г.Димитровграда;  

4.Посмотри в окно Дидактическая игра Библиотека 

5.Наш город Дидактическая игра Краеведческий музей г.Димитровграда 

6.Димитровград – город 

мирного атома». 

Досуг 

 

Краеведческий музей г.Димитровграда;  

Библиотека 

7 «Прекрасное далёко»  

(стихотворение)  

Чтение авторского 

стихотворения 

 

Краеведческий музей г.Димитровграда 

 

8. Телерепортаж из 

города Мирного атома 

Открытое мероприятие 

ко дню науки 

Краеведческий музей г.Димитровграда 

 

Блок « Трудовые дела горожан» 

Тема Формы работы Социальное партнерство 

1.Страна 

неизвестного: 

энергия 

 

Экскурсия  в НИИАР 

чтение художественной 

литературы презентация  

 

Федеральный высокотехнологичный 

центр медицинской радиологии; завод по 

производству радиофармпрепаратов; 

специализированный инновационный 

технопарк; международный центр 

коллективного пользования; центр 

прикладных ядерных исследований, 

2. «Профессия – 

ученый» 

 

 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра  

Конструирование 

Государственный научно-

исследовательский институт атомных 

реакторов (НИИАР);  

 

3. «Профессия – 

медики» 

 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Презентация 

 

Федеральный высокотехнологичный 

центр медицинской радиологии; завод по 

производству радиофармпрепаратов. 

 

4. «Профессия: 

строители» 

 

Художественный труд 

Беседа 

Чтение художественной 

МБДОУ детский сад № 46. Дети 

старшего дошкольного возраста. 
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литературы 

Презентация 

Сюжетно-ролевая игра 

Мероприятие совместно с 

родителями. 

 

5. «Профессия 

физик в 

современном 

мире. 

 Атом на службе 

у человека» 

 

Художественный труд 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Презентация 

Сюжетно-ролевая игра 

Мероприятие совместно с 

родителями. 

МБДОУ детский сад № 46. Дети 

старшего дошкольного возраста и их 

родители  

 

6.«Трудовые 

дела горожан» 

Профессия 

эколог. 

Работа с макетами. 

Театрализованный показ. 

 Экскурсия по городу. 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание Красной 

книги. 

Центр охраны окружающей среды 

города Димитровграда.  

МБДОУ детский сад № 46. Дети 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

Блок «Безопасный мир» 

Тема Формы работы Социальное партнерство 

1. Солнечная энергия 

2. Энергия рядом с нами 

3. Легенда об Икаре 

4. Если есть тепло и свет - 

значит в доме никаких бед! 

5. Краденое солнце 

6. Электричество кругом – 

полон им завод и дом! 

7. Механическая энергия. 

Простые механизмы. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, игра-

драматизация, беседы, 

дидактические игры 

Краеведческий музей 

г.Димитровграда;  

филиал Национального-

исследовательского ядерного 

университета МИФИ, культурный 

центр им. Славского, 

1.Солнечная лаборатория Кружковая 

деятельность (для 

детей 6-7 лет) 

 

Димитровградский 

Многопрофильный лицей;   филиал 

Национального-исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» 

(Московский инженерно-физический 

институт) 

 

 

3.2.4. Программно-методическое обеспечение программы. 

1. Алешина Н.В.Патриотическое воспитание дошкольников (методическое пособие)- 

М.: ЦГЛ.  2005. 

2. С чего начинается Родина?  (Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ)/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие: Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Учитель, 2006.  
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4. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 2007. 

5. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

6. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М., 2005. 

7. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

– 80с. 

8. Богомолова М.И., Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: учебное 

пособие.- М. : Флинта : Наука, 2011. — 176 с. 

9. Захарова, Л.М. Формирование у детей чувства истории [Текст] / Л.М.Захарова // 

Дошкольник. Игра. Культура. Методические рекомендации по организации и 

содержанию образовательного процесса в дошкольных учреждениях. – Ульяновск: 

ИПК ПРО, 1999.-с.8-10. 

10. Козлова С.А. Дошкольник и его права// Дошкольник, 2011, №4.С.23-27 

11. Майданкина, Н.Ю. Теория и методика правового воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: монография [Текст] / Н.Ю.Майданкина, 

М.А.Ковардакова .- Ульяновск: УИПКПРО, 2005.-200с. 

12. Майданкина, Н.Ю.Актуальные вопросы гражданского воспитания дошкольников 

[Текст] / Н.Ю.Майданкина //Дошкольник. Игра. Культура. Методические 

рекомендации по организации и содержанию образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1999.-с.4-7 
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