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 Введение 

Группа: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей 7 вида 

(ЗПР). В группе 19 детей. 14 мальчиков, 5 девочки. Все дети подготовительной группы. (2 детям 

рекомендовано дублирование программы подготовительной к школе группы). В группе 11 детей – 

инвалидов (в том числе 3 ребенка с РАС),  1 ребенок оформляет инвалидность. Все дети имеют 

заключение ППК: обучение по программе для детей 7 вида (ЗПР), в том числе 3 ребенка по 

программе для детей 7 вида с учетом особенностей детей РАС. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа) является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

учителя-дефектолога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования и программы 

воспитания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», требованиями 

ФГОС ДО, с учѐтом особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Она определяет цели, задачи образовательных областей, которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию образовательной деятельности в 

ДОУ. Решение программных задач предусматривается не только в рамках организованной совместной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

  Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

 ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. №1155); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

возрастных особенностей 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) 

 Устав МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
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 Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать 

качеству образовательного процесса 

 Рабочая программа разработана с использованием следующих программ: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Под ред. 

Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А.- СПб, 2010 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Под 

ред. Профессора Л.В. Лопатиной 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под редакцией Шевченко С.Г., 

Москва, 2004г 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель рабочей программы – проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, с 

целью получения результата, соответствующего требованиям ФГОС ДО.  

Цель реализации рабочей программы - обеспечение условий для дошкольного образования детей. с ЗПР с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта 
Механизмы адаптации АООП ДО: представлены в АООП ДО МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» стр. 6 

Условия реализации АООП ДО: представлены в АООП ДО МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» стр. 7 

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

представлены в АООП ДО МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» стр. 7 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР 
представлены в АООП ДО МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» стр. 8-10 

 Особенности детей с ЗПР 6--7 лет 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, 
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наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления. Анализ объектов отличается меньшей 

полнотой и недостаточной тонкостью. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего 

хаотично, без плана.   Недостаточный уровень сформированности операции обобщения.     

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо 

проявляется у ребенка 6-7 лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных 

заданий. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями 

ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. 

Дети с особыми образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой.   

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит системный 

характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, 

недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их 

использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать 

его семантику по значимым словообразовательным компонентам.  Дети 6-7 лет с задержкой психического 

развития имеют различные недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи 

наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении. 

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг используемых частей 

речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), затруднения в словообразовании. При 

усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического 

развития проявляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с 

прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в неправильном 

управлении «Дед тащит репка»). 

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно пересказать 

прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание предмета.  

Внимание дошкольников 6–7 лет с задержкой психического развития характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная 

работоспособность и неустойчивость. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с задержкой психического развития 

значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное 

замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают 

количество ошибок. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

(особенно) словесного материала. Очень важную роль играет непроизвольная 

память ребенка.  Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны 

импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, 

медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении заученного материала    

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности 

с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире.   Скорость восприятия у 

дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается нормальной 

для данного возраста,  Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического развития не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают 

сочетания букв. Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой 

психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют 

глухие и звонкие согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и последовательность 

звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» 

). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из текста. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития (например, направления или расположения отдельных элементов в сложном 

изображении).   Эти дети  испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

Моторика не координирована.  

Мотивационная готовность к школе не сформирована. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей 

степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; отмечается низкий 

уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, 
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неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; не сформированы все структурные компоненты 

учебной деятельности; 

Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения. Активность и целенаправленность инертная либо бесцельная, 

хаотичная, улучшается стимуляцией взрослого. Интерес выражен, но не стойкий. Может проявлять 

безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со сверстниками возможны аффектиные 

разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Некритичны. Работоспособность носит мерцательный 

характер. Часто отказываются посещать детский сад. Навык самоконтроля в стадии формирования. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает 

вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

 • осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности,  количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени 

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению;  

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

 • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

• овладевает основными культурными способами деятельности; установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного 

Урала.  

Задачи Программы: 

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

Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного Урала; 
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 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

5-7 лет: 

1. Может знать и называть имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природных объектов (озер, 

гор, рек), растительный и животный мир уральского региона. 

2. Интересуется историей развития родного края, видам хозяйствования, особенностями жилища, 

календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распространенных на Урале. 

3.   Имеет элементарные знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель программы: введение ребенка в мир цвета и овладение разными технологическими приемами 

экспериментирования со цветом.  

Задачи программы: 

  Сформировать практические навыки смешения цветов и получения расширенной цветовой палитры. 

 Научить основным закономерностям цветовой гармонии. 

 Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

 Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей 

 развивать мелкую моторику рук; 
Планируемые результаты освоения модуля 6-7 лет 

-  может передавать линией, цветом, формой характер образа; 

- может видеть свойства предметов, живых объектов и явлений 

- может разбираться в жанрах искусства; находить связь между выразительностью образа и выбором 

техники исполнения, изобразительных материалов; 

-  понимает чувства цвета, элементарных правил сочетания цветов, колористики, элементов дизайна 

- может применять цвета в различных живописных материалах;  

- владеет особенностями техники и характера цветового оттенка: насыщенность и светлота;  

- может применять сравнительную насыщенность цветового тона;  

-    может знать способы получения оттенков и их сочетаний; классификации цветового спектра 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

(образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

прописаны в АООП ДО стр.18-22 

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

задержкой психомоторного и речевого развития 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая 

должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы 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, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

-  образовательная деятельность (занятие); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность в семье. 

Модель образовательного процесса 

Дата. Тема недели 

Программное содержание: 
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Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность (занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

 Решение 

образовательных задач 

в семье 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

.  

Проектирование индивидуальной работы образовательной деятельности учителя-дефектолога 
Основные направления коррекционно-развивающей 

программы в соответствии с возрастом и особенностями 

развития 

Содержание 

коррекционной работы 

Восприятие: - развитие зрительной ориентировки на форму, цвет, 

величину воспринимаемых объектов; - развитие целостного 

восприятия сюжетного изображения на картинке; - развитие 

тактильное восприятие 

 

Пространственно – временные представления: 

- ориентировка в схеме собственного тела; 

- ориентировка в окружающем пространстве; 

- ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

Мышление 

- развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

словесно-логического  мышления; 

- развитие количественных представлений. 

 

Коррекционная работа по развитию общей моторики, подвижности 

рук и моторика пальцев 
 

Запоминание  
Общий запас знаний и представлений  
Игровая деятельность  

 

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом 

Рабочая программа предполагает осуществление 34 тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Темы во всех возрастных группах разработаны с учѐтом 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» и соответствуют возрастным особенностям детей. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) представлен в АООП ДО 

стр. 25 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска»: представлен в АООП ДО стр. 26 
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Реализации содержания образовательной области «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 др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира  

 Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей 

работой:  

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине; 

- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в 

проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 Расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию, образование множеств из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их  изображений, группируя предметы в множества по 

форме, по величине, по количеству (в пределах семи десяти);  

 Совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

 Разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на  основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей; 

 Развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, ве-

личину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке; 

 Продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

 Совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 Знакомить детей с количеством в пределах пяти—десяти (возможный предел освоения 
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детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе 

готовности к школьному обучению); 

 Учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

 Обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилин  

 
  Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Показ.  

Распознающее, 

сравнительное, дедуктивное, 

долгосрочное наблюдение.  

Эвристическая беседа.  

Беседа – рассуждение 

Познавательная беседа 

Занятия.  

Опыты, экспериментирование 

 Проблемные вопросы 

Проблемная ситуация 

 Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игры - тренинги 

Напоминание 

Объяснение. 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры.  

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

 Моделирование 

Коллекционирование 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Конкурсы 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

 Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игра – цепочка 

Игры со смайликами 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты.   Продуктивная 

деятельность 

Беседа. Прогулки 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

Интерактивные игры 

Игры - онлайн 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания  
образовательной области "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

 1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.   6-7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. дополнительный материал. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

2. Морозова И.А, Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим. Конспекты занятий, для работы с детьми 

6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

2. Морозова И.А, Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

3. Баряева Людмила Борисовна. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: 

МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

2. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие – М.: Центр 

педагогического образования, 2013 г.  
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Реализации содержания образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы 

детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на занятиях, проводимых 

специалистами (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом и др.); 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций 

и в самостоятельной деятельности детей, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

 учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения); 

 расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых;  

 продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни (о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах  здорового образа жизни, о 

поведении в быту) с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам  

безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

 развивать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 
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 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, 

природоохранной, восстановительной функциями человека в природе; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки 

и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — 

вид). 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Занятия 

 Долгосрочные наблюдения 

Чтение худ литературы с 

обсуждением 

Беседы – интервью 

Беседы -интервью 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение.   

Тренингы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Беседы с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него. 

 

 Объяснение 

Напоминание 

Личный пример.  

Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той или 

иной ситуации, Алгоритмы 

поведения: 

Рассматривание иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Минутки шалости 

Игры со смайликами 

Коммуникативные ситуации 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение. Объяснение 

Личный пример 

Беседа. Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- изготовление коллективных работ;  использование поделок в игре.  

- 

Разделы, задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» подробно представлены в ПрАООП 

ДО детей с ЗПР стр. 131-137 

Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет Основы нравственного 

воспитания. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

2. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно-

методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М.- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ. 

Культурные практики являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, что так 

же является наиболее актуальным при работе с дошкольниками, имеющими нарушения в 

интеллектуальном развитии. 

 Вовлечение всех детей с ОВЗ в разные виды деятельности и культурные практики будет 

способствовать развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий:  

1) ребенок овладевает основными элементарными культурными способами деятельности;  

2) активизирует и побуждает инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

3) побуждает к взаимодействию и выбору участников по совместной деятельности (при видимом и 

невидимом руководстве взрослого).  

Виды и задачи культурных практик с детьми с ОВЗ представлены АООП ДО стр. 36-37 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы представлены АОП ДО стр. 37-38 

   

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы.  Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
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- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации.  Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями с целью оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания и индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и 

методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Обсудите с 

ребенком», «Какие книги прочитать ребенку», «Домашнее задание. Как его правильно выполнить с 

ребенком»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы учителя - дефектолога 

3.3. Открытые занятия. Проводятся по запросам. Задачи: 

-  создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

3.4. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность родителей и детей. 

3.5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 

для родителей с целью позволить родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

Перечень пособий
 

1. Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. Методиечкое пособие.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Майер А.А. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ. Учебно – методическое пособие. – ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

3. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. 
Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 
4. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 

 

 

 

 

Родительское собрание «Вот и стали мы старше»,  

«Веселые старты» Обучающий видеоролик  

Анкетирование  «Включенность родителей в образовательный процесс» 

 

 

Проектная деятельность «Мой детский сад» 

Октябрь   Консультация «Что должен знать и уметь ребенок с ОВЗ к школе» «Увлекательная колористика» 

Видеоролик 

Ноябрь  Игровой тренинг «Я готов к школе?»   

«Транспорт будущего» Выставка совместных поделок с родителями из лего - конструктора 

 
Декабрь  «Мастерская Деда Мороза» в рамках модуля. 

 Мастер - класс «Как выбрать школу для ребенка с ОВЗ»  

Январь  Зимняя прогулка      видеоролик 

Февраль  «Я и мое здоровье» Проектная деятельность детей и родителей   

 

 

Март  Совместные праздник «Мамины руки» 

Апрель  Приглашение родителей на индивидуальные занятия 

 Май  «Чем занять ребенка с ОВЗ летом» Памятки 
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Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно – методический комплекс: Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с. - ISBN 978-5-91744-

093-4. 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» состоит из образовательной 

программы и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа 

Южного Урала»: включает в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных 

возможностей и методических рекомендаций по использованию этих средств в образовательных органи-

зациях Челябинской области в качестве компонента основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемого участниками образовательных отношений. 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс 

парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 л Н. В. 

Дубровской  «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и 

ребенка дошкольного возраста. Младший возраст. Средний возраст. Старший возраст. Подготовительный 

возраст. Данные пособия включают в себя: характеристику возрастных особенностей; конспекты 

творческих заданий на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, витраж, мозаика, бумажная пластика, 

лепка и др.); цветовой практикум; комплект черно-белых и цветных рисунков, иллюстраций. 

Методические материалы: Цветовой спектр (разные модели).Схема образования производных оттенков 

из сочетания триадных цветов с использованием разных пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы представлено в АООП ДО стр. 40-42 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие психо 

моторных 

функций у детей 

- упражнения для развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- игры на развитие локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические упражнения 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков;   

игрушки с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; «Проворные 

мотальщики, магнитные лабиринты с шариками;    

наборы с шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, размеров и 

назначения;   

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных эмоций; 

- игры на регуляцию деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для коррекции тревожности; 

направленные на формирование адекватных форм 

поведения; для устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 наборы   пальчиковых  кукол, куклы разные;  

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, сухой 

бассейн для рук. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие концентрации и распределение 

внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей; 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей, составные картинки, тематические 

кубики и пазлы, мозаики;   настольные 

конструкторы из различных; наборы 
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- упражнения для активизации познавательных 

процессов 

геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы, предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для речевого развития; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия 

- игры на развитие зрительно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие концентрации 

внимания, двигательного контроля и элиминацию 

импульсивности и агрессивности; 

- повышение уровня работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки;  

набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; 

 домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото;  

игра на изучение чувств;  

тренажеры для письма; логические пазлы; 

 наборы карт с заданиями различной сложности 

на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

    

Развитие 

коммуникативно

й деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр;, домино различное, лото различное;  

Развитие 

двигательной 

активности 

  Мячи. Балансир. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. –

СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  Баряевой, 2010 – 415 с. 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под редакцией Шевченко С.Г., 

Москва, 2004г. 

Диагностические методики:  

3. Катаева Л.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии: Пособие для учителя». – М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2001 – 224 с. 

4. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста» / Под. ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с. 

5. Калинина Р.Р. «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду». – СПб: Речь, 2003. – 144с. 

6.  Н.Ю. Борякова «Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников. – М.: 

«Гном-пресс», 2000. – 64 с. 

7. Г.Н. Лаврова «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста»: коррекционно-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2014. – 223с. 

8. А.Г. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду».: М., Просвещение, 1991 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.» – 2-е изд., испр и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2009.- 176 с. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.» – 2-е изд., испр и доп. - М.: Мозаика-

синтез, 2009.- 176 с. 

11. Лаврова Г.Н. «Психолого-педагогические технологии разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для детей с проблемами в развитии в условиях специального 

(коррекционного)дошкольного образовательного учреждения» - Челябинск: ИИУМЦ 

«Образование», 2002. -138с. 

12.  «Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Книга для воспитателей»./ О.П. 

Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 1985г. 
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13. «Дети с задержкой психического развития». / Ю.А. Костеренкова, Р.Д.Тригер, С.Г.Шевченко. - М.: 

Школьная пресса,  2004г 

14. «Дошкольная олигофренопедагогика». / А.А. Катаева, Е.А. Стебелева. Коррекционная педагогика 

М.: 2004г. 

15. «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников». / Л.Г. Пересон, Е.Е. Кочемасова. - 

М.: ЮВЕНТА.2010г. 

16. О.С. Рудик «Коррекционная работа с аутичным ребенком». М.: ВЛАДОС, 2015 

17.  «Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии». /Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. Челябинск 

«Образование» 2007г. 

18. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

образовательного дошкольного учреждения». /Т.Г. Неретина.- М.: БАЛАСС. 2004г. 

19. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии». / Е.А. Стребелева.- М.: 

ВЛАДОС.2001г. 

20. Интернет ресурсы 

www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf 

 

3.3. Распорядок дня представлен в АООП ДО стр. 44-45 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в АОП ДО стр. 45 

 

 3.5. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. РППС 

обеспечивает:  

 условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Кабинет находится на втором этаже, в спальне группы №10. Освещенность: естественное (имеется окно с 

жалюзами), искусственное (люминесцентные лампы). Покрытие пола: линолеум 

Функциональное назначение помещения: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности (познавательно-исследовательской, коммуникативной, игровой и т.д), диагностическое, 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Предметная среда кабинета проектируется в соответствии с АООП ДО ДОУ. Развивающая среда кабинета 

опирается на следующие принципы. 
Доступность: пособия расположены на нижних полках, материал и документация дефектолога – в 

недоступном для детей месте. 
Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение. Окна снабжены 

жалюзи, позволяющих защитить от прямых солнечных лучей глаза воспитанников. Стены кабинета имеют 

светлый цвет, цвет мебели естественных тонов. 
Мобильность: дидактические пособия, легко снимаются и переносятся, детские столы отодвигаются. 
Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия многовариантны в зависимости от 

возраста детей, задач обучения. 
Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких материалов, эстетически 

оформлены. 
 

Мебель  Столы детские – 2 шт,  Стулья детские – 5 шт., Доска,  Стол письменный – 1, Стул 

-1, Шкаф для пособий – 1, Тумбочка -1, Стеллаж - 2 

Познавательное 

развитие 

 матрѐшки (1шт). 
-Пирамидки (5 шт). 

 «озорные прищепки»; 

Камешки Марблс 

дидактическая игра «Бусы»; 

- дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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- дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- дидактическая игра «Что лишнее»; 

- дидактическая игра «Профессии» 

дидактическая игра «Цвета»; 

- дидактическая игра «Кто где живѐт» 

- дидактическая игра «Фигуры и счет» 

-игра «времена года», 

-игра «Числовой домик», 

Деревянный строительный материал, 

Пособие «На золотом крыльце…» к палочкам Кюизенера,   

 редметные картинки по темам: «Семья», «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Грибы», «Домашние животные и их детѐныши», «Дикие животные и их 

детѐныши», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Комнатные растения», «Мебель», 

«Посуда», «Транспорт», «Одежда», «Птицы», «Животные жарких и холодных 

стран», «Электроприборы», «Инструменты». 

Сюжетные картинки «Осень», «Весна», «Лето», «Зима»,  

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

 Занимательный и познавательный математический материал: доски- вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры, «Геоконт- конструктор» и др.  

Наборы геометрических фигур. Счетные палочки. 

Бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры. 

Наборы моделей: деление на части (2-8). 

Разнообразные дидактические игры. 

 Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

"Найди отличия, ошибки" (смысловые). Набор наглядно-дидактических пособий: 

«Животные жарких стран», «Домашние животные и их детеныши», «Транспорт 

наземный, воздушный, водный», «Инструменты домашнего мастера», «Одежда». 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

 Наборы для экспериментальной деятельности: Комплекты цифр  для магнитной 

доски. 

Групповое помещение Пластмассовые строительные наборы, «Лего». План участка детского сада, улицы. 

Карты города, страны. Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями 

родного города, местности, пригорода, других городов России 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

Разнообразные дидактические игры. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

Энциклопедии 

Лабиринты 

Наборы цифр. 

 

 Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Полка. Стол. Подставки для книг и папок. Стенд для иллюстративного материала. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам («Камнерезное 

искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и д р . ) .  
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    Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного 

мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного 

края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских 

промыслах, могут быть подобраны образцы декоративно- прикладного искусства Урала, представленные 

в музеях страны. 

Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников 

осуществляется на основе во всех видах деятельности. Как целое или часть образовательной 

деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно народному 

календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, 

формированием ценностного отношения к труду; 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением 

детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных 

отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе 

разнообразные возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на 

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной среды, (предметы 

народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных текстов, наглядно-

иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями 

южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, людей труда, произведениями 

декоративно-прикладного искусства.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра.  

В групповой комнате, желательно организовать мини-выставку уральского искусства, разместить 

предметы народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, 

гравюру, изделия - камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского 

фарфора, вышивку и др.  

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить детские работы 

по художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению к 

искусству Урала. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», «Мастерами Урал славится» и др.  

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Дополнительное оборудование уголка изодеятельности: мольберты, осветительные приборы для 

постановки света, подставки для моделей, корзина для заточки карандашей. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: листы бумаги различного формата, графические 

материалы, краски, палитра, кисти, банка для воды. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Учебный комплект на каждого воспитанника: листы бумаги различного формата, папка для 

хранения работ, графические материалы, безопасный инструмент для заточки карандашей, ластики 

различного типа, краски (гуашь или акварель), палитра, кисти различного размера и материала, банка для 

воды. 

Время проведения. 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей проводятся, начиная со 2 младшей группы, в группах разной 

направленности 1 раз в неделю педагогом дополнительного образования и (или) воспитателем группы. 

Каждое задание по программе представлено в трех категориях. 

простое — для группы детей от 10 до 20 человек; ограниченное количество изобразительного 
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материала; 

с усложнением — для подгруппы детей от 5 до 10 человек; к основному изобразительному 

материалу добавляется вспомогательный; 

сложное — для индивидуального выполнения от одного до трех детей. 

В приложении иметься календарный план занятий для каждой возрастной группы. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 

участников творческого пространства. С этой целью можно запланировать разные формы общения: 

родительский клуб, «Мамина школа», «Ладушки-ладошки» (группа раннего возраста и 1-я младшая 

группа), «Папина мастерская», «Бабушкины секреты» (копилка народного наследия), творческие семейные 

клубы по интересам «В гостях у семьи...», художественные гостиные, семейные фотовыставки, 

родительские мастер-классы, виртуальные игры, праздники. 

 Тематические мероприятия 

- «Осенние ярмарки», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Мастерская Деда 

Мороза», «Папина мастерская», «Мамина школа», «Бабушкины секреты»; 

- мастер-классы «Цветы любимым женщинам», «Снаряжение для богатырей»; 

-конкурс авторских игрушек «Русский сувенир»; 

- мастер-класс для педагогов и детей «Золотые ручки»; 

- «Рукодельница» (родители шьют костюмы для праздников своим детям). 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Цветовой спектр (разные модели). Схема образования производных оттенков из сочетания 

триадных цветов с использованием разных пропорций.  Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая 

шкала. Детские работы. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Задачи по реализации регионального компонента 

 с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  природных 

объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 
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2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3. Пытаться выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в АОП ДО МБДОУ  ДС № 433 

4.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 4.1.5. Планируемые результаты освоения программы  

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагога 

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 
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концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8).  

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

6 -7 – 8 год 

 1. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3.. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Овладевший навыками безопасного поведения (Ценность здоровье) 

от 6 до 7 лет 

 1 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим 

детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: 

желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 

ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 

дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы 

(снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 
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правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 

коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: 

заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, 

если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». Освоивший основы речевой культуры. (Ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

 От 6 до 7-8 лет 
Развитие общения и игровой деятельности. Общается со взрослыми на уровне познавательного общения, 

способен к личностному общению. Придумывает стереотипные сюжеты игр. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Взаимодействует с товарищами по игре, пытаеться договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь.. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Может знать правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь 

удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Может сказать, о какой профессии мечтает. Знает родной город, родную 

страну, гимн, флаг России. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками 

и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Могут быть 

освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Пытается использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности пытаеться использовать элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет формами речи. 

Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Может построить диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

(Ценность труда): 

от 6 до 7-8 лет 

 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории).  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Ценность знания) 

6 -7 -8 год жизни 
 1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Могут быть сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, 

некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 

некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Могут иметься представления о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Может понимать цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию прекрасного в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. (Ценности  культуры и 

красоты; Ценности труда) 

от 6 до 7 лет 

1. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 
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образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

2. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает 

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, 

эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

4.Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен 

воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

5-7 лет: 

1. Может знать названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен выполнять 

танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских 

композиторов; 

4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания прописано в АОП ДО стр 

70 - 74  

4.2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы 

воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

  

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 
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режимных моментах 

Показ 

дедуктивное наблюдение  

Беседа- рассуждение 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Мастер-класс  

ребенка. 

 Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Коммуникативные ситуации. 

Творческие детско-взрослые 

проекты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Игровые тренинги 

 Игры (технология 

«Цепочка»,  

«Аквариум», 

«Интерьвью» .  

«Карусель») Ситуативный  

разговор. Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Проектная деятельность  

Конкурсы 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Разыгрывание 

проблемных  

ситуаций.  

Моделирование ситуации 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

  

 «Социально-коммуникативное развитие»   
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение с обсуждением 

художественной 

литературы 

Беседы- рассуждения  

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Коллективная беседа  

Игры - упражнения 

 Коммуникативные  

ситуации.  

Творческие детско- 

взрослые проекты.  

Мастер-класс ребенка.  

Тренинг 

Коммуникативные игры   

 Ситуативный разговор  

Коммуникативные игры  

Игры (технология  

«Цепочка», «Аквариум»,  

«Интерьвью».  

«Карусель») Напоминание  

Личный пример  

Похвала. Наблюдение  

Упражнения. Тренинги  

Игры – подвижные,  

дидактические, творческие  

Рассматривание  

иллюстраций  

Трудовая деятельность  

Театрализованные  

постановки   

Праздники и развлечения  

Разыгрывание проблемных  

ситуаций. 

Проектная деятельность 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Минуты шалости 

Коммуникативные игры 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Проектная 

деятельность 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к трудовым действиям: 

 Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

 Разыгрывание игровых ситуаций 

 Объяснение 

 Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

 Моделирование ситуаций 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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4.2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

В группе 19 детей. 14 мальчиков, 5 девочки. Дети активно участвуют в совместных детско – 

родительских проектах, совместной деятельности с педагогами ДОУ. Любят познавать новое через 

опытную деятельность, ознакомление со свойствами и качествами предметов. Заботливо относятся к 

игровому оборудованию и к продуктам детской деятельности. Проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с календарно – тематическим планированием ДОУ. Сотрудничаем с родителями, с МБУ 

«ЦППМСП Металлургического района г. Челябинска», ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБУ 

ДПО Центр развития образования г. Челябинска Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: «Покормим птиц», «Мастерская Деда Мороза», «Театральный 

калейдоскоп», «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!», «Золотые руки наших мам»,  «Моя любимая книга», « 

Огород на окне», .«Профессии нашей семьи» и др.. Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых 

проектах и программах заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по 

развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в 

практике работы своего детского сада: Движение «Наша жизнь», минифестиваль «Спорт. Здоровье. 

Питание», акция «Мир добра и толерантности» и др. 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника). 

в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»: 

Для повышения эффективности коррекционно- развивающей работы в группе внедрена 

инновационная технология проведения комплексных коррекционно- развивающих занятий, которые 

предусматривают тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса: учителя – 

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя. Материал отбирается и планируется в соответствие с 

комплексно – тематическим планом, возрастом и уровнем развития детей. Реализуемые задачи достигаются 

посредством оптимального соотнесения разных видов деятельности при достижение единого результата. 

При этом повышается мотивация детей, материал по теме недели рассматривается с разных сторон, что 

позволяет детям более прочно усвоить знания по каждому разделу. 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
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уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

4.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

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

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки одного ребенка, выставка совместных детско – родительских  работ, 

тематические выставки в соответствии с календарно – тематическим планированием); 

– родительская газета «Наша жизнь» (в ней родители могут узнать об интересных событиях в жизни 

детей в ДОУ.); 

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

- буклеты: «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию ребенка», «Каждый день 

развивать мышление нам не лень», «Возрастные особенности детей 5-6 лет с ОВЗ» 

- памятки по закреплению материала по реализации ИКОМов, по темам недели 

- видеоролики по итогам проводимых мероприятий с детьми 

- листовки с рекомендациями по работе с детьми в домашних условиях 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления 

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

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

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей 

«Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, 

позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада  

Перечень пособий
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воспитателей ДОУ. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006 

4. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

5. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы см. АООП ДО стр.81 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 оборудование для трудовой деятельности 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения воспитательных задач   использованы следующие методические пособия 

(методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями воспитания, 

обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными 

символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений и учителей 

начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. для вос. 

дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000 

Экологическое воспитание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2016. 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: 

«ТЦ Сфера», 2002 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: «Просвещение», 2002 

 

4.3.3.  Распорядок дня (Циклограмма воспитательной работы с детьми) 

  

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 
Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание элементарной 

потребности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание безопасного 

поведения (в быту, природе, 

на улице). 

Формирование навыков и 

потребности выполнять 

утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры 

(при участии взрослого); 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

 Воспитание культуры 

общения. 

Обеспечение 

коммуникативной 

мотивацию детей в 

быту, играх 

Воспитание интереса 

к различным видам 

деятельности. 

 Стимулировать 

желание детей 

отражать в играх свой 

опыт по 

самообслуживанию, 

культурно-

гигиеническим на-

выкам, навыкам 

безопасного для 

здоровья поведения 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

Завтрак Воспитание 

положительного настроя на 

прием пищи. 

 Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми 
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Воспитание вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

Воспитание навыков 

самообслуживания и 

самостоятельного 

проявления полезных 

привычек, элементарные на-

выки личной гигиены 

приборами. культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Воспитание у детей 

желание трудиться 

вместе со 

взрослыми 

Воспитание у детей 

доброжелательност

ь, заботу о здоровье 

друг друга и 

взрослых, 

окружающих детей, 

готовность 

оказывать помощь 

друг другу, 

взрослым, то есть 

тому, кто в ней 

нуждается 

Образова-

тельная 

деятельность 

Воспитание активного 

интереса к различным 

видам деятельности. 

Воспитание 

инициативности, 

ответственности, 

самостоятельности 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. 

Формирование творческого 

мышления. 

Формирование у детей 

навыков выполнения 

действий по словесной 

инструкции и умения 

рассказать о выполненном 

задании с использованием 

вербальных средств обще-

ния 

Воспитание 

элементарной 

потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Обеспечение 

коммуникативной 

мотивации детей на 

занятиях, проводимых 

специалистами 

Формирование  у 

детей навыков 

выполнения действий 

по словесной 

инструкции и умения 

рассказать о 

выполненном задании 

с использованием 

вербальных средств 

общения 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к окружающему 

миру.  

Воспитание интереса к 

различным доступным 

видам двигательной 

деятельности. 

Воспитание интереса к 

труду взрослых, желания 

трудиться, трудолюбия. 

Формировать средства 

межличностного 

взаимодействия детей в 

ходе специально созданных 

ситуаций  

 Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание у детей 

желание трудиться 

вместе со взрослыми 

на участке детского 

дошкольного 

учреждения 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Формирование 

средств 

межличностного 

взаимодействия детей 

в ходе самостоя-

тельной деятельности 

детей 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание навыков 

самообслуживания и 

самостоятельного 

проявления полезных 

привычек, 

элементарные навыки 

личной гигиены 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного отношения 

ко сну.  

Воспитание положительной 

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание навыков 

Воспитание привычки 

к опрятности и 

чистоте. 
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привычки для поддержания 

здорового образа жизни 

самообслуживания и 

самостоятельного 

проявления полезных 

привычек, 

элементарные навыки 

личной гигиены 

Полдник Воспитание привычки 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и 

интереса к книге. 

 Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание у детей 

доброжелательность, заботу 

о здоровье друг друга и 

взрослых, окружающих де-

тей, готовность оказывать 

помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто 

в ней нуждается; 

Воспитание навыков 

совместной деятельности в 

процессе создания 

коллективных творческих 

работ (вместе со взрослыми 

и самостоятельно). 

 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного отношения 

к окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

других детей. 

Формирование у 

детей навыков 

выполнения действий 

по словесной 

инструкции и умения 

рассказать о 

выполненном задании 

с использованием 

вербальных средств 

общения 

Воспитание 

адекватных реакций 

на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса 

к конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

совершенствовать 

навыки 

сотрудничества детей 

в группе, умения 

слушать друг друга; 

Развитие у детей 

чувства 

эмоционального 

удовлетворения от 

выполненной 

деятельности, 

Формирование 

познавательных 

эмоций, интереса к 

миру человеческих 

взаимоотношений 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка  Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми 

и взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 
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4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События группы и ДОО 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний   День матери 

День театра   

День птиц День космонавтики 

 День защиты детей 

День России 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки  

Масленица. Яблочный Спас 

  

Традиционные 

мероприятия 

 Фестиваль театрального искусства 

Выпускной 

 День именинника. День друзей.  

Конкурс. Выставка. Фестиваль. Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования     День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  Развлечение. Досуг. Эстафета. 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», 

«Открытка для ветерана», ) 

Акции экологические («Чистые дорожки»,  

«Птичья столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие ( «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», ) 

Акции патриотические («Моя малая Родина»,  

«Наш бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС для решения воспитательных задач по направлениям развития детей   
Образовательная область Пространство (помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Физическое развитие Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

 Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения Кабинет учителя-дефектолога 

Познавательное развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок математического развития 

Уголок экспериментирования 

Уголок познавательный  

Кабинет учителя-дефектолога 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 
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Приложение 1 

Мониторинг освоения содержания образовательных областей 

Проводиться в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 433 г. Челябинска 

Хранении информации о результатах: в архивах на бумажных носителях и электронных носителях 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР (Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста под редакцией Е.А.Стребелевой) проводиться 

на начало и конец учебного года. 

 

 

Образец протокола  

психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 6-7 лет 

 по методике Е.А. Стребелевой 

Дата обследования «___» ____20 

Группа _______________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Сложи («Клоун»)   

2 Представления об окружающем 

(беседа) 

 Имя, Д.Р., адрес, дом, родители,  

3 Представления и временах года   

4 Количественные представления и счет  Прямой до __. Обратный с ___. Задачи в уме в 

пределах 3, 5, __. Логич.задачи 

5 Расскажи (сюжетные картинки 

«Зимой») 

  

6 Дорисуй   

7 Расскажи (сюжетная картинка «В 

лесу») 

  

8 Звуковой анализ слова   

9 Продолжи ряд   

1 Узнавание фигур (тест Бернштейна)   

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: ________________________________________________________ 

Таблица № 4 

Качественно-количественная оценка результатов педагогической  диагностики детей 6-7 лет 

Название 

методики или 

задания 
                                          Показатели Балл 

Восприятие 

«Сложи» - 

зрительное 

1 балл - ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание, но складывает картинку, не ориентируясь на 
1 
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восприятие 

(картинка 

клоун) 

целостность изображения даже после показа образца. 

3 балла - ребенок принимает и понимает условия задания; выполняет задание с 

помощью; ориентируется на образец — целую картинку; после обучения задание 

выполняет, пользуясь практическим примериванием. 

4 балла - ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно 

выполняет задание, пользуясь различными типами ориентировки. 

2 

3 

4 

Мышление. 

«Представлени

я об 

окружающем» 

- беседа 

1 балл - ребенок не вступает в речевое общение; контакт и сотрудничество с 

незнакомым взрослым устанавливается на эмоциональном и деловом уровне. 

2 балла - ребенок принимает задание; вступает в речевой контакт, однако ответы 

оказываются неадекватными поставленным вопросам. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задание; отвечает с помощью 

дополнительных, уточняющих вопросов, демонстрируя недостаточный уровень 

сформированности представлений об окружающем. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание; с интересом отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрируя сформированность представлений об 

окружающем. 

1 

2 

 

3 

 

4 

«Представлени

я о временах 

года» 

1 балл - ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает 

картинки без учета последовательности времен года. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить 

сразу не может; после обучения задание выполняет. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание; выполняет задание 

самостоятельно; сформированы представления о временах года и их 

последовательности. 

1 

2 

3 

4 

«Количественн

ые 

представления 

и счет» 

1 балл - ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла -ребенок принимает задание; количественные представления 

сформированы в пределах трех; решение устных задач недоступно. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задание; количественные представления 

только в пределах пяти; устные задачи выполняет только в пределах трех. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание; все виды заданий выполняет 

правильно. 

1 

2 

3 

4 

«Расскажи» - 

сюжетные 

картинки 

«Зимой» 

1 балл - ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание; раскладывает картинки, не ориентируясь на 

последовательность событий; после оказания помощи не объединяет их в общий 

сюжет. 

3 балла - ребенок задание принимает; раскладывает картинки с учетом 

последовательности событий; в некоторых случаях требуется только первый вид 

помощи, но самостоятельно рассказать о действиях не может. 

4 балла - ребенок задание принимает; самостоятельно раскладывает картинки с 

учетом последовательности событий и составляет рассказ. 

1 

2 

 

3 

4 

«Дорисуй» 1 балл - ребенок не принимает и не понимает условия задания; после обучения 

действует неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание, но условия задания не понимает. 

3 балла - ребенок принимает и понимает цель задания; может нарисовать три или 

четыре предмета. 

4 балла - ребенок принимает и понимает цель задания; рисует шесть предметов. 

1 

2 

3 

4 

«Расскажи» - 

сюжетная 

картинка 

«В лесу». 

1 балл - ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание; перечисляет предметы и объекты, 

изображенные на картинке, однако не понимает динамики события; на 

уточняющие вопросы отвечает неадекватно; основной сюжет изображенного 

события не понимает. 

3 балла - ребенок принимает задание, но без помощи не может воспринять 

целостную ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов 

отвечает правильно, но самостоятельно составить рассказ не может. 

1 

2 

 

 

3 
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4 балла - ребенок принимает задание и понимает целостность ситуации, 

изображенной на картинке; сам составляет рассказ. 

4 

 Продуктивные виды деятельности 

«Продолжи 

ряд» 

1 балл - ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание, однако не может написать по образцу; 

пишет только некоторые элементы образцов, не учитывая их последовательности, 

не соблюдая строчки. 

3 балла - ребенок принимает и понимает условия задания; может написать 

некоторые образцы, однако принцип чередования элементов при написании не 

учитывает. 

4 балла - ребенок принимает и понимает условия задания; справляется с заданием 

без ошибок. 

1 

2 

 

3 

4 

«Узнавание 

фигур» - тест 

Бернштейна 

1 балл — ребенок не принимает задание. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако может опознать в другой таблице 

не более двух-трех фигур. 

3балла — ребенок принимает и понимает задание; может опознать четыре-пять 

фигур. 

4балла — ребенок принимает и понимает задание; узнает семь — девять фигур в 

другой таблице. 

1 

2 

3 

4 

Педагогическое заключение: _____________________________________  

Учитель-дефектолог _______________________________________ подпись  

Результаты психолого-педагогического обследования детей  

дошкольного возраста 5-7 лет. 
Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с 

трудом включаются в совместную деятельность со взрослым, не решают познавательных задач, а в 

условиях обучения действуют неадекватно. Собственная их речь характеризуется наличием отдельных слов 

или элементарной фразы. 

Анализ показателей этой группы детей говорит о глубоком недоразвитии их познавательной 

деятельности. 

В целях определения потенциальных возможностей развития этих детей и составления 

индивидуальных программ обучения обследование необходимо проводить с использованием методов и 

методик диагностики раннего возраста. 

Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, 

включаются в совместные действия со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются в основном 

нерезультативные действия, в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не переходят к 

самостоятельному выполнению задания. У них не сформированы продуктивные виды деятельности и 

умение работать по образцу. Речь этих детей характеризуется отдельными словами, элементарной фразой, 

отмечаются грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры слова и звукопроизношения. 

Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном недоразвитии познавательной 

деятельности. Эти дети также нуждаются в комплексном обследовании с использованием клинических 

методов. В дальнейшем с ними необходимо организовать целенаправленную коррекционно-

воспитательную работу. 

Третью группу (24—33 балла) составляют дети, которые заинтересованы в действиях с игрушками и 

могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания.В процессе выполнения 

познавательных задач они применяют в основном практическую ориентировку — перебор вариантов, а 

после диагностического обучения используют метод проб. У этих детей отмечается интерес к 

продуктивным видам деятельности, таким, как конструирование, рисование. 

Самостоятельно выполнить некоторые задания они могут только после диагностического обучения. У 

них, как правило, имеется собственная фразовая речь с аграмматизмом. Эта группа детей нуждается в 

тщательном обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного нарушения строится система 

коррекционно-воспитательной работы. 

Четвертую группу (34—40 баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к познавательным 

задачам. При их выполнении они пользуются в основном зрительной ориентировкой. У них отмечается 

стойкий интерес к продуктивным видам деятельности, они самостоятельно справляются с предложенными 
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заданиями. Речь у этих детей фразовая, грамматически правильно построенная. Они достигают хорошего 

уровня познавательного развития и имеют сформированные предпосылки к учебной деятельности. 

Результаты психолого-педагогического обследования подробно фиксируются в протоколе 

обследования познавательного развития детей дошкольного возраста. 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 за 20___/___ учебный год (внешний образовательный маршрут). 

1. Общие сведения: 
Всего детей на  

1.09.20.. 

Обследовано на 1.09.202.. Всего детей на 

1.05.202.. 

Обследовано на 1.05.202.. 

 Учителем-дефектологом -   Учителем-дефектологом -  

Учителем-логопедом - Учителем-логопедом - 

Педагогом-психологом -  Педагогом-психологом -  

Воспитателем -  Воспитателем -  

Причины не обследованных детей: 

2. Учебный годовой план педагогами реализован в полном объеме. 

Прошли обучение по программам: 

По АОПДО детей ЗПР 

… года жизни 

 

По АООПДО детей РАС 

… года жизни 

Количество 

Реализация Программы 

реабилитации или (абилитации) 

ребенка - инвалида 

Индивидуальное 

обучение 

Всего 12 детей Например: всего  5 детей Например : всего  8детей Например : всего  5 

детей 

 Евгения Ч. Ольга М Василиса Ч. 

 

3. Уровень     возможного     освоения     образовательной программы по итогам диагностики 

 Уровень     возможного     освоения     образовательной 

программы по итогам диагностики на начало года 

(количество, % от общего числа детей, имена детей) 

Уровень     возможного     освоения     образовательной 

программы по итогам диагностики на окончание года 

(количество, % от общего числа детей, имена детей) 

У
ч

и
те

л
ь
-д

еф
ек

то
л
о

г 

4 уровень: Оптимальный уровень -…%  

(..чел. - имена) 

3 уровень: Достаточный уровень -    % 

 (… чел.- имена детей) 

2 уровень: Допустимый (удовлетворительный) 

уровень - …% 

(…чел.- имена детей) 

1 уровень Критический (неудовлетворительный) 

уровень-…% 

(…чел.- имена детей) 

4 уровень: Оптимальный уровень -…%  

(..чел. - имена)  

3 уровень: Достаточный уровень -    % 

 (… чел.- имена детей) 

2 уровень: Допустимый (удовлетворительный) 

уровень - …% 

(…чел.- имена детей) 

1 уровень Критический (неудовлетворительный) 

уровень-…% 

(…чел.- имена детей) 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 Речевое развитие соответствует возрасту - … % 

(…чел.-имена) 

Незначительное отставание в развитии речи - 

…%(…чел.-имена) 

Значительное или выраженное отставание в 

развитии речи - …%(…чел. - имена) 

Речевое развитие соответствует возрасту - … % 

(…чел.-имена) 

Незначительное отставание в развитии речи - 

…%(…чел.-имена) 

Значительное или выраженное отставание в развитии 

речи - …% 

(…чел. - имена) 

П
ед

аг
о

г-

п
си

х
о

л
о

г 

 

 

 

 

 

 

 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» : 

+ - кол-во детей           -  кол-во детей, имена 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» – 

 + - кол-во детей            -  кол-во детей, имена 

ОО « Физическое развитие» – 

 + - кол-во детей            -  кол-во детей, имена 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» : 

+ - кол-во детей           -  кол-во детей, имена 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» – 

 + - кол-во детей            -  кол-во детей, имена 

ОО « Физическое развитие» – 

 + - кол-во детей            -  кол-во детей, имена 

 



37 
 

4. Динамика развития детей на окончание 20.. учебного года. 

 Для детей 2 младшей, средней, старшей группы компенсирующей (комбинированной) направленности. 

Положительная, относительно положительная ,незначительная, отрицательная, волнообразная, избирательная 

№ Имя ребенка Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатели Педагог-психолог 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Для детей подготовительных к школе групп (результаты выпуск ПМПК) 

№ Ф.И. ребенка Общий срок обучения результат № МОУ 

     

     

     

5. Инновационные  формы сотрудничества с семьѐй: 

 

 

Председатель ПМПк:                                                           /_________________/ 

Ответственный за коррекционно-развивающую  

работу на группе: учитель-дефектолог                            /_________________/ 

Члены ПМПк: 

Учитель-дефектолог                                                         /_________________/ 

Учитель-логопед:                                                            /_________________/ 

Воспитатели:                                                                   /_________________/ 

Музыкальный руководитель:                                       /_________________/ 

 

 

 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель 

   


