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Образовательная программа дошкольного

образования, адаптированная для

воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми

нарушениями речи, фонетико-фонематическими

нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 78

«Жемчужинка» (далее – Программа)

разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом

дошкольного образования, утвержденным

приказом Министерства образования и науки

РФ от 17.10.2013 года № 1155, и с учетом

Примерной адаптированной основной

образовательной программы дошкольного

образования детей с тяжелыми нарушениями

речи, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 7 декабря 2017 г.

№ 6/17).



Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые

ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности

в ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса,

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка с тяжелыми

нарушениями речи (далее – ТНР), фонетико-фонематическими нарушениями речи

(далее – ФФНР) – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,

художественно-эстетическое – во взаимосвязи.

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ограниченными возможностями

здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР и ФФНР.

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),

представляющему собой совокупность обязательных требований

к дошкольному образованию.



Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический,

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты,

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование

«чувства языка».

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах

деятельности.



Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых

ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание логопедической работы

по коррекции ТНР, а также описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,

физической.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также

особенности организации образовательной деятельности.



Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для

детей старшего дошкольного возраста с ТНР и ФФНР.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего

объема.

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных

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

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы,

максимально обеспечивающей создание условий

для развития ребенка с ТНР или ФФНР,

его позитивной социализации, личностного

развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества

со взрослыми и сверстниками в соответствующих

возрасту видах деятельности.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

➢ способствовать общему развитию дошкольников

с ТРН и ФФНР, коррекции их психофизического

развития, подготовке их к обучению в школе;

➢ создать благоприятные условия для развития детей

в соответствии с их возрастными

и индивидуальными особенностями

и склонностями;

➢ обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, с другими детьми,

взрослыми и миром;

➢ способствовать объединению обучения

и воспитания в целостный образовательный

процесс.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе

Программы, возможно лишь при условии комплексного

подхода к воспитанию и обучению, тесной взаимосвязи

в работе всех специалистов (учителя-логопеда,

педагога-психолога, инструктора по физической культуре,

музыкального руководителя, воспитателей) ГБДОУ,

а также при участии родителей в реализации программных

требований.

Решение данных задач позволит сформировать

у дошкольников с ТНР и ФФНР психологическую

готовность к обучению в общеобразовательной школе,

реализующей образовательную программу

или адаптированную образовательную программу для

детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь

основной цели дошкольного образования – создание

равных условий для всестороннего и гармоничного

развития каждого ребенка и его позитивной социализации,

радостного и содержательного проживания детьми

периода дошкольного детства.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Логопедическая работа

Ребенок:

➢ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

➢ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний

о предметах и явлениях окружающего мира;

➢ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,

с эмотивным значением, многозначные;

➢ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

➢ умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);

➢ правильно употребляет грамматические формы слова;

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;

➢ умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные

слова;

➢ умеет строить простые распространенные предложения;

предложения с однородными членами; простейшие виды

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;

сложноподчиненных предложений с использование

подчинительных союзов;

➢ составляет различные виды описательных рассказов, текстов

(описание, повествование, с элементами рассуждения)

с соблюдением цельности и связности высказывания.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Логопедическая работа

Ребенок:

➢ умеет составлять творческие рассказы;

➢ осуществляет слуховую и слухопроизносительную

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;

➢ владеет простыми формами фонематического анализа, способен

осуществлять сложные формы фонематического анализа

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),

осуществляет операции фонематического синтеза;

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

➢ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,

трехсложных с открытыми слогами, односложных);

➢ умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

➢ знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),

умеет их воспроизводить;

➢ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

➢ воспроизводит слова различной звукослоговой структуры

(изолированно и в условиях контекста).



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Социально-коммуникативное развитие

Ребенок:

➢ владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,

конструировании и др.;

➢ выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

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

➢ передает как можно более точное сообщение другому, проявляя

внимание к собеседнику;

➢ регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,

помогает друзьям и т.п.);

➢ отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;

➢ использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,

знакомства с художественной литературой, картинным материалом,

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами

и т. п.;

➢ переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры

на ситуации, тематически близкие знакомой игре;

➢ стремится к самостоятельности, проявляет относительную

независимость от взрослого.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Познавательное развитие

Ребенок:

➢ обладает сформированными представления о форме, величине,

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать

их в речи;

➢ использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного

планирования деятельности;

➢ выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек

(по групповому и индивидуальному заданию);

➢ самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает

конструкции на основе проведенного анализа;

➢ воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных

и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных

кубиков и пазлов;

➢ устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

➢ демонстрирует сформированные представления о свойствах

и отношениях объектов;

➢ моделирует различные действия, направленные на воспроизведение

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью

пантомимических, знаково-символических графических и других

средств на основе предварительного тактильного и зрительного

обследования предметов и их моделей.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Познавательное развитие

Ребенок:

➢ владеет элементарными математическими представлениями: количество

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве

счетного материала символические изображения (палочки,

геометрические фигуры);

➢ определяет пространственное расположение предметов относительно

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),

геометрические фигуры и тела;

➢ определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,

день, вечер, ночь);

➢ использует в речи математические термины, обозначающие величину,

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;

➢ владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного

➢ материала, деталей конструктора);

➢ создает предметные и сюжетные композиции из строительного

➢ материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять

деталей).



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Речевое развитие

Ребенок:

➢ самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует);

➢ правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

➢ грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

➢ владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;

➢ использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи

антонимические и синонимические отношения;

➢ объясняет значения знакомых многозначных слов;

➢ пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

➢ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

➢ выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,

используя графические схемы, наглядные опоры;

➢ отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы

«из личного опыта»;

➢ владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы
Художественно-эстетическое развитие

Ребенок:

➢ стремится к использованию различных средств и материалов в процессе

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования,

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги,

ткани для аппликации и т. д.);

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

сложенной вдвое и т.п.);

➢ знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета

красок;

➢ понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская

и богородская игрушка);

➢ умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;

➢ эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью

творческих рассказов;

➢ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной

музыки, к музыкальным инструментам;

➢ имеет элементарные представления о видах искусства;

➢ воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

➢ сопереживает персонажам художественных произведений.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

освоения Программы

Физическое развитие

Ребенок:

➢ выполняет основные виды движений и упражнения

по словесной инструкции взрослых;

➢ выполняет согласованные движения, а также разноименные

и разнонаправленные движения;

➢ выполняет разные виды бега;

➢ сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный)

во время ходьбы;

➢ осуществляет элементарное двигательное и словесное

планирование действий в ходе спортивных упражнений;

➢ знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет,

игр с элементами спорта;

➢ владеет элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании,

при формировании полезных привычек и др.).



Логопедическая работа

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок),

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наряду с развитием

звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа

и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.

Задачи:

▪ 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 ГБДОУ.

▪ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

▪ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

▪ Овладение речью как средством общения и культуры.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: развитие мышления, памяти и внимания. Развитие любознательности.

Формирование специальных способов ориентации.

Задачи:

▪ Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

▪ Приобщение к социокультурным ценностям.

▪ Формирование элементарных математических представлений.

▪ Ознакомление с миром природы.

▪ Ознакомление с культурным пространством Санкт-Петербурга.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на

основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

▪ Овладение речью как средством общения;

▪ Обогащение активного словаря;

▪ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

▪ Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;

▪ Развитие речевого творчества;

▪ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;

▪ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной

выразительности, свойственные разным видам искусства.

Задачи:

▪ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы.

▪ Становление эстетического отношения к окружающему миру.

▪ Формирование элементарных представлений о видах искусства.

▪ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

▪ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

▪ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного,

гармонически и творчески развитого ребенка.

Задачи:

▪ Приобретение опыта в следующих видах деятельности:

✓ двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;

✓ способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной

и мелкой моторики обеих рук;

✓ связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).

▪ Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами.

▪ Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

▪ Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,

при формировании полезных привычек и др.)



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьям воспитанников 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей: создание в детском саду

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями

воспитанников:

➢ Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.

➢ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

➢ Возрождение традиций семенного воспитания.

➢ Повышение педагогической культуры родителей.



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

➢ Открытость ГБДОУ для семьи.

➢ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

➢ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к

развитию ребенка в семье и детском саду.



Информационно-

аналитический блок 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 

✓ выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты ГБДОУ. 

Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ГБДОУ. 

Для осуществления контроля качества проведения того 

или иного мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Структурно-функциональная модель 

взаимодействия с семьей



Формы взаимодействия с семьей

Информационно-аналитические

Цель: сбор обработка и использование данных о семье

каждого воспитанника, об общекультурном уровне

родителей, о наличии у них необходимых

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку,

о запросах, интересах и потребностях родителей в

психолого-педагогической информации.

Познавательные

Цель: повышение психолого-педагогической культуры

родителей.

Досуговые

Цель: установление теплых неформальных отношений

между педагогами и родителями, а также более

доверительных отношений между родителями и детьми.

Наглядно-информационные

Цель: ознакомление родителей с условиями,

содержанием и методами воспитании детей в условиях

ГБДОУ.



Условия реализации Программы

Психолого-педагогические

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых
с детьми.

• Ориентированность педагогической оценки
на относительные показатели детской успешности.

• Формирование игры как важнейшего фактора развития
ребенка.

• Создание развивающей образовательной среды.

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной
деятельности.

• Участие семьи как необходимое условие
для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.

• Профессиональное развитие педагогов.



Условия реализации Программы

Материально-технические

• Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.

• Соответствие правилами пожарной безопасности.

• Соответствие требованиям, предъявляемым к средствам
обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет
возраста и индивидуальных особенностей развития
детей).

• Соответствие требованиям к оснащенности помещений
развивающей предметно-пространственной среды.

• Соответствие требованиями к материально-техническому
обеспечению программы (учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).



Условия реализации Программы

Финансовые

• Финансовое обеспечение реализации Программы опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования.

• Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ
осуществляется на основании государственного задания и
исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

• ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного
задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения государственного задания.



Условия реализации Программы

Кадровые

• Педагогический процесс в группах компенсирующей
направленности осуществляют 17 педагогов, из них: воспитатели – 8,
педагоги-психологи – 2, учителя-логопеды – 4, музыкальный
руководитель – 1, инструкторы по физической культуре – 2.

• Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником
воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным
работникам.

• Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ГБДОУ; 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в
течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ.

• Организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы осуществляется методической службой ГБДОУ.



Условия реализации Программы

Развивающая предметно-пространственная 
среда

• Строится с учетом особенностей детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления здоровья
воспитанников с ОВЗ.

• Обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной
активности детей, а также возможности для
уединения.

• Организуется с учетом принципов: содержательной
насыщенности, трансформируемости,
полифункциональности, вариативности, доступности,
безопасности.



Рабочая программа воспитания

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском

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

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Реализация Программы воспитания позволит достичь современного

национального воспитательного идеала – высоконравственный, творческий,

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа

Российской Федерации.



Содержание воспитательной работы отражает основные направления 

воспитания и приоритетные направления развития детей дошкольного 

возраста.
Направления 

воспитания 
Ценности воспитания Приоритетная 

образовательная область в 

соответствии с ФГОС ДО 
Патриотическое Родина 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Экологическое Природа 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное Знания Познавательное развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Физическое развитие 

Трудовое Труд Социально-коммуникативное 

развитие 

Этико-эстетическое Культура 

Красота 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 


