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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 
ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной образовательной 

организации 

АООП ДО детей с ОВЗ – «адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц» 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий» 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

социализации обучающихся на основе социокультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы 

действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы 

воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания 

личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

ППС – предметно-пространственная среда. 

 

 

 

Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №433 

г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска») функционирует в 2 отдельно 

стоящих зданиях: основное здание 1981года постройки, филиал 1961 года. Имеется 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством 



образования и науки Челябинской области, Серия 74Л02 № 0002021 регистрационный № 

12836 от 15 июня 2016 г., бессрочная. 

В  МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» функционирует 18 групп для детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество 

групп комбинированной и компенсирующей направленности определяется исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

 

Группа №2 (филиал) компенсирующей направленности, ведущим специалистом которой я 

являюсь, насчитывает 20 воспитанников: 3 девочек и 17 мальчиков. Все дети имеют 

диагноза ЗПР, с преимущественными нарушением когнитивного компонента 

деятельности. Однако, степень выраженности задержки познавательной деятельности у 

воспитанников группы неоднородна. У части детей (7 человек) к основному диагнозу 

добавляется нарушение социального взаимодействия и высокая психофизическая 

истощаемость. Так же у всех детей группы отмечается задержка речевого развития. 

 

Основными видами деятельности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  является 

реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми;  

-адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного 

возраста, обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» -  

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, направленная на обучение и воспитание воспитанников с 

раннего возраста до прекращения образовательных отношений  с учетом особенностей 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей воспитанников. 

АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 433 г. Челябинска» (далее – Программа) разработана 

творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее 

– ПРПВ). Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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



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

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

от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

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

ДОУ. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя:  

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы. принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными  возможностями здоровья (задержка 

психического развития); 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 

индивидуального развития детей с ЗПР, промежуточные планируемые результаты. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка с ЗПР в пяти образовательных областях – 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в 

том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. В 

том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы.  

Организационный раздел Программы содержит   описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. Рабочая программа воспитания 

так же включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений «Наш дом – 

Южный Урал» и «Увлекательная колористика» ориентированы на специфику 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность, формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

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

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и основные планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска». 

 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1.  Пояснительная записка 



1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДО детей с ЗПР 

Цель АООП ДО - проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

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

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Цель реализации АООП ДО - обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация АООП ДО предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

Задачи АООП: 

• 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: 

1.  Конкретизация задач и содержания АООП ДО детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников. 

2.  Вариативность планируемых результатов освоения АООП ДО в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3.  Индивидуализация темпов освоения АООП ДО. Использование методов и приемов 

обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4.  Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 



базиса, особенностей деятельности.  

5. Реализация коррекционной направленности всего образовательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6.  Разработка вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7.  Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

8.   Обеспечение практической направленности содержания АООП, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9.   Организация особого подхода к развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

Условия реализации АООП ДО: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними 

организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП ДО; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АООП ДО со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы подробно 

представлены в АООП ДО стр7-8  

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Краткая клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР: 

ЗПР конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм, т.е. дефект черт эмоционально-личностной незрелости).  

ЗПР соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями, с 

повышенной утомляемостью и истощаемостью, низкой работоспособностью.  

ЗПР психогенного генеза: вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно 

при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

 

Задержка церебрально-органического генеза: первичные нарушения познавательной 

деятельности в наиболее тяжелой и стойкой форме, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода 

при реализации воспитания, образования, коррекции. Этот вариант ЗПР характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем 

развития игровой деятельности.  

 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций. Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 



- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- низкая способность к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов.  

 

У детей с другими формами ЗПР наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

- незрелость мыслительных операций, трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении, 

формировании словесно-логического мышления, установлении причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.  

 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий, затруднен анализ и синтез ситуации, неумение предвидеть результаты действий 

как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.; 

-эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе и не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР.; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 



подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер.  

 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; бедность, словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах.  

 

Целевые (планируемые результаты) освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР 

младшего дошкольного возраста (к 5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие 

оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной 

целенаправленной коррекции недостатков в развитии) ПрАООП ДО детей с ЗПР стр.35-37 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  



 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые ориентиры 

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

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.  

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 «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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; 

 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: 

 Развивать  у детей цветовую память, колористическое мышление и формирование 

практических навыков и умений использования цвета, как средства художественной 

выразительности. 

 Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового 

богатства действительности. 

 Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля 

5-6 лет 

- может быть сформировано чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- может видеть свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные 

эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми; 

- может видеть не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состоя-



ния и настроения, их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, 

сопереживает им; 

- может знать отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразитель-

ного искусства; 

- может проявлять самостоятельность и творческую инициативу, отражает свои 

впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывает, 

фантазирует, экспериментирует. 

 

II Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

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 детей.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений Психолого-Медико-

Педагогической Комиссии.  

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» разработано на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  детей с ЗПР, которая 

обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Таким образом, содержание АООП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается 

задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-

педагогических условиях. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не 

столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 

форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню 

актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 



5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - 

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка. 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения 

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут 

быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-дефектолога: 

на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи; 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, 

с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной 

медицинской помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; обучение родителей 

методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 

последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 



• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена невыявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации ПрАООП по работе с детьми с ЗПР. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

с детьми педагогов в области коррекционной педагогики 

Внутренний механизм взаимодействия: 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности ДОУ, как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и психического развития 

дошкольника. 

Все специалисты, педагоги работают под руководством учителя-дефектолога и учителя-

логопеда, которые является организаторами и координаторами всей коррекционно-

развивающей работы. Воспитатель, учитель-дефектолог закрепляют приобретѐнные 

знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические 

цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное творчество, 



изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а также в 

режимные моменты. 

 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление.  

 

Воспитатель решает задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций и специальных коррекционно – 

развивающих. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой.  

Определены формы взаимодействия специалистов: листы взаимодействия, ПМПк, 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары–практикумы, деловые игры, круглые 

столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятии, включение родителей 

(законных представителей) воспитанников в образовательный процесс и др. 

Внешний механизм взаимодействия ДОУ взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы, в том числе и по реализации плана мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, с внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины. 

 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. С ними можно 

ознакомиться на стр. 20-22  http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

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: 
В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. Приоритетными в работе учителя-дефектолога являются: игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие 

(индивидуальные, подгрупповые 

и групповые) наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гибко 

меняющейся 

развивающей 

предметно-

пространственной и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

 

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.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование. 

 

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется расписанием этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем 

учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе предметно-средовой модели. 

 

Дата. Тема недели. Программное содержание: 

Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 

 
 

Проектирование индивидуальной работы образовательной деятельности учителя-

дефектолога  

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы в соответствии с возрастом и особенностями 

развития 

Содержание 

коррекционной работы 

Коррекционная работа по развитию общей моторики, 

подвижности рук и моторика пальцев 
 

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. 

 

Запоминание  

Общий запас знаний и представлений  

Игровая деятельность  

 

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 

особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не 

только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом , но и во все виды совместной со 

взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

  

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 

коррекционно-развивающую направленность.  

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей;  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

     



неподдельный интерес и исследовательскую активность;  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. 

 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 
 

 

   Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Сроки Темы  Лексическая тема 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, 

детский сад», «День знаний» 

Диагностика 

2-я неделя сентября 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» в 

соответствии с возрастом детей 

Диагностика «Мой дом», «Мой 

город», «Моя страна», «Моя планета» 

- в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» «Овощи, фрукты» 

4-я неделя сентября «Краски осени» «Осень» 

1-я неделя октября  «Животный мир» «Домашние животные и детеныши» 

2-я неделя октября «Я – человек» «Части тела человека» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» «Одежда» (младший возраст), 

Сезонная одежда и обувь (ст. 

возраст) 

4-я неделя октября «Наш быт» «Мебель» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» «Игрушки» (младший возраст) 

«Электроприборы» (старший 

возраст) 

2-я неделя ноября «Транспорт» «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные и детеныши» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» «Профессии» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» «Зимующие птицы» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» «Новый год» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» «Зимние развлечения», «Зимние 

виды спорта» 

4-я неделя января «Этикет» «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» «Транспорт», «Профессии», «ПДД» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» «Инструменты» 

1-я неделя марта «Женский день» «Цветы» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» «Домашние птиц, птенцы» (мл 

.возраст).«Животные холодных 

стран» (ст. возраст) 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» «Головные уборы» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» «Весна» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - в 

соответствии с возрастом детей 

«Дикие и домашние животные и их 

детеныши» (младший  возраст). 

Животные жарких стран (старший 

возраст) 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

«Мой дом. Мой город» (мл. возраст) 

«Мой дом. Мой город. Моя страна. 



Моя планета» (ст. возраст). 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» «Рыбы рек и озер» (мл. возраст) 

Обитатели рек, морей и океанов 

(старший дошкольный возраст) 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» «Друд людей в природе» (мл. 

возраст) 

«Труд людей в природе. Школа» (ст. 

возраст). 

2-я неделя мая «День победы» «День победы. Цветы». 

3-я неделя мая «Мир природы» «Насекомые». 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие»  

«Диагностика». 

 

 

Реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-  формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-  поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 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. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 



Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной 

коррекцией: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

 

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 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение. 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той или 

иной ситуации, Алгоритмы 

поведения: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники и развлечения 

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 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 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.  

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. 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf
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/


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. 

Реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить 

следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

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. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов Самостоятельная Образовательная 



и детей деятельность детей деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение. Беседа. 

Занятия. Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы. КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

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 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

  

Так же мною используются новые формы работы: эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- распознающие наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- минутка шалости, минутка тишины, минутка внимания. 

Разделы, задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

по образовательной области «Познавательное развитие» подробно представлены в 

ПрАООП ДО детей с ЗПР стр. 137 – 149 

 

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. 

2. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: 

Сфера, 2012.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1.Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2010. 

2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. дополнительный материал. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарѐва Н.А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей гр. детского сада. Планы занятий. - М.: Мозаика 



– Синтез, 2016 

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.  

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.  

4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 

2005. 

 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» представлено в 

АООП ДО на стр 30-31 http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

Разделы, задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

подробно представлены в АООП ДО детей с ЗПР стр. 31-33 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ подробно 

рассмотрены на стр 35-37 АООП ДО https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ЗПР 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf
http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf
https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в 

начале и в конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. 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. Проводятся по планам администрации, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей и по мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. 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. «Вопросы и ответы». Работу обеспечивают администрация и (или)специалисты. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп 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», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»).  

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 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. 

Созданы группы для родителей (законных представителей) групп компенсирующей 

направленности №2 «Умный совенок» https://vk.com/club187288356 и комбинированной 

группы №7 «Чевостики» https://vk.com/club215979293 

 

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 

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 организациях Челябинской области в 

качестве компонента основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

 

 

3.Организационный раздел  Программы: 



3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ЗПР, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание АООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, особыми запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников с ОВЗ и специфики информационной социализации детей; 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методический комплекс Программы систематизирован в соответствии с ФГОС 

ДО и представлен в Приложении к Программе. С целью эффективного проектирования 

образовательного процесса у учителя-дефектолога имеется рабочая программа по каждой 

образовательной области на каждую возрастную группу, планы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по видам деятельности (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями воспитанников). 

Программно-методическое и материально –техническое обеспечение учителя-

дефектолога Чайниковой Василисы Владимировны. 

Оснащение кабинета. 

1.Стол письменный- 1шт. 

2. Стол для индивидуальных занятий – 1шт. 

3. Стулья детские- 2 шт. 

4. Шкаф для методических пособий- 1шт. 

5. Доска магнитная на ножках– 1 шт 

6. Доска магнитная для наглядного материала – 1 шт 

7. Тренажеры для развития точности и координации движений- 2 шт (велотренажер, 

теражер для развития подвижности тазобедренного и плечевого пояса) 

8. Часы – 1 шт. 

9. Стул большой – 1 шт.  

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал)- 

дидактическое обеспечение деятельности учителя-дефектолога. 

1.Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, толщина, 

целостность  дифференцированность зрительных образов, цифровой и буквенный гнозис): 

Лото «Цвет», лото «Форма», мозаики «Времена года», «Чей хвостик», «Найди домик», 

«Разноцветные бусы», «Что для чего»; работа по карточкам, подборы карточек по 

лексическим темам, иллюстративный материал. 

2. Материал для развития слуховой функции: колокольчик, мячик музыкальный, лото 

«Чей голос», музыкальная книга «Времена года», тактильно-музыкальная книга «Мой 

дом», музыкальный пазл «Домашние животные» 



3.Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия: 

карточки с изображением геометрических фигур с шероховатой поверхностью, тактильно-

музыкальная книжка «Мой дом», тактильное лото «Огород», шнуровка «Фиксики»- 2 шт, 

материал для нанизывания «Фрукты-ягоды», «Бусы», домики-сортеры (2шт), «Замочки». 

4.Материалы для развития сенсорной интеграции: сыпучие материалы, 

комбинирование природных материалов. 

5. Материалы для развития мелкой моторики: «Собери бусы», «Разрежь фрукты», 

пирамидки, Палочки и геометрический материал для нанизывания, счетные палочки, 

стаканчики, конструктор деревянный- 1 шт., игра настольная «Поймай рыбку» - учим 

координировать свои движения и действия. Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков. наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; стол для занятий с песком и водой. 

6. Материалы для развития памяти и внимания: собери по образцу, набор конструктора, 

лабиринты, лото «Огород», настольно-печатный материал для индивидуальной работы. 

7.Материалы для развития пространственно- временной ориентации- собери картинку 

(кубики- 4, 9 шт), мозаика «Кот Мистигри и его друзья» - от 3 до 9 элементов, лабиринты, 

собери животное из 3-х частей. 

8.Материалы для развития мышления: матрешка, пирамидки- 2 шт, сортеры-2 шт, 

рамки вкладыши- 4 шт, лото «Цвет, форма», пазл с вопросами «Что, какой, почему?» - 

День рождения винни. Простые игры с правилами: «Переправа» (учим коллективному 

взаимодействию), «Нино-дельфино» - закрепляем умение считать в пределах 3, «Гензель и 

Грета»- учим делать простые выводы, соблюдать правила, «Игры для прекрасных 

принцесс»- учим выполнять простые правила, следить за ходом игры, счет в пределах 5. 

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 одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; составные картинки, тематические кубики и 

пазлы. 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; оборудование и инвентарь для исследовательской деятельности 

с методическим сопровождением 

9.Материалы для развития речи и представления об окружающем мире- лото «Чья 

мама?», пазл «Времена года», лото «Мой дом», лото «Ягоды и фрукты», набор карточек 

по лексическим темам, плакаты. 

10. Материалы для развития учебных навыков- наборы цифр, раздаточный материал- 

счетные палочки, фишки, мелкие игрушки. Дидактический материал к занятиям: карточки 

для счета (сравниваем количество), демонстрационный и раздаточный материал согласно 

планам занятий. Стаканчики с карандашами, цифры, лоточки для пособий.  

11. Демонстрационный материал для сюрпризных моментов: игрушки мягкие- 6 шт, 

куклы- 3 шт, машины- 2 шт, домик- 1 шт,.  

 

3.3.Распорядок дня  

Распорядок дня в дошкольном учреждении устанавливается с учѐтом:  

 особенностей развития детей: 

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 



 требований ФГОС ДО; рекомендаций ПрАООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

распорядке дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде занятий 

(в том числе коррекционных), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. С распорядком дня старшей группы стр 43-

45 АООП ДО http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», групп, а также территорий, 

прилегающей к ДОУ и находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

   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. 

   РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. С определениями вы можете ознакомится на стр 

46-47 АООП ДО http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

    

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды старшей группы 

 
Старшая группа 

Познавательное 

развитие 

Доска, маркеры, мел. 

Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; настольные игры, 

геометрические мозаики. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, колонн, башен, 

конструкций, трафареты. Пластмассовые строители, «Лего». 

План участка детского сада, улицы. Карты города, области, республики, страны. 

Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного города, местности, 

пригорода, других городов России. 

Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их частей (фикус, 

комнатный виноград, вьющийся плющ). 

Средний строительный конструктор. Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): крестьянское подворье 

(ферма), домик, бензозаправка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, 

ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

Специальные коврики для занятий по ознакомлению с ПДД. 

Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf
http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски- вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры, «Геоконт- конструктор» и др. 25. Наборы 

геометрических фигур магнитной доски. 

Счетные палочки. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и 

кукол, набор лекал. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 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. 

Календарь природы. Картина сезона, модели года, суток. Календарь погоды на каждый 

месяц. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». Дневники наблюдений. 

Неоформленный бросовый материл. Выставки поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. Макеты 

достопримечательностей города Челябинска. Наборы для экспериментальной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. Костюмы по профессиям. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый).Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды (средний).Куклы в одежде девочек (средние). 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) Предметы-заместители. Атрибуты для 

игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Ателье», «Строители», и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», и др. 

Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка - 

сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы, 

подносы, шнур бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для чистки одежды, обуви, 

Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные палочки для 

рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли растений с опущенными 

листьями. Уголок дежурств. Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных 

цветов и размеров) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 («Кам-

нерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и д р . ) .  

 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 ис-

кусства.  

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.  
 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

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

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 



 

4.1.2. Цель 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). 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

3. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от«01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ  ДС № 433 см стр.6-7. 

 

4.1.4 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 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 

оздоровительно

е 

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 воспитания по областям 

«Физическое развитие», «Овладение навыками безопасного поведения», 

«Социально-коммуникативного развития», овладение «Ценностью труда» можно 

увидеть в АООП До нас стр 42-44 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов 

и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

2.. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой родине и родной стране.  

Есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).  

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит 

их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Может установить признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Может установить последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, 

в жизни людей. Есть простейшие представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Называет животных и их детенышей.  

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. 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). 

4. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 



ребенка в детском саду и семье; 

5. 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 стр   
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

   Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности формируется в соответствии  с использованием следующих программ: 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А., Адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора 

Л. В. Лопатиной.  

 

«Познавательное развитие: значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя и специалистов: 

- совместная деятельность педагогов с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 



конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение Беседа. 

Занятия 

Опыты, Мастер-класс 

ребенка. 

Экспериментирование 

Игры – дидактические, 

подвижные. Проектная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Коммуникативные 

ситуации. Творческие 

детско-взрослые 

проекты 

Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью» . «Карусель») 

Ситуативный разговор. 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание чертежей и 

схем. Проекты. Конкурсы. 

Трудовая деятельность 

.Тематические выставки. 

Мини-музеи. Разыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, игры- 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

нии 

 

Так мною, как учителем-дефектологом,  разработана система картотека 

упражнений по развитию пространственных представлений у детей с ОВЗ. С 

опытом работы по теме можно ознакомиться в статье «Макет как средство 

развития пространственных представлений и детской инициативы у детей с 

особыми образовательными потребностями» данной в приложении. 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса, храрктеристика 

социальног окружения и особенности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», связанные 

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

инвалидностью представлены в АООП ДО на стр 78-81 

https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

   В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. Подробнее о работе с родителями можно узнать из АООП ДО стр. 79-81 

http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

Наиболее востребованной формой работы с родителями в старшей группе является 

наглядная пропаганда. Я использую: 

–  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); 

– выставки тематические по определенному разделу программы  

–  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, приглашение на 

открытые занятия или праздничные мероприятия); 

–  папки–передвижки (формируются по тематическому принципу). 

Так же мною создана группа для родителей воспитанников, где выкладываются игр и 

https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf
http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


задания в соответствии с календарно-тематическим планированием  

https://vk.com/club187288356 

Перечень пособий
 

1. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

2.  Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

3. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. 

Методическое пособие для 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 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы – АООП ДО стр 81-88 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (mdou433.ru) 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература, картотеки опытов, календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования, медиатека 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 стенды «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола, одевания на прогулку по временам года,  

умывания , схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий, оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули, видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

4.3.3. Распорядок дня 
В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и 

проходит через все режимные моменты. Правильный распорядок дня позволяет 

регулировать педагогический процесс, в полной мере использовать потенциал режимных 

моментов для решения воспитательных задач. 

   Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

Режимны

е 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитатель

ная 

деятельност

ь в семье 

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Воспитание Воспитание нравственно- Воспитание интереса к Воспитание 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
http://www.mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


потребности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. Сенсорное 

воспитание. Воспитание 

безопасного поведения (в 

быту, природе, на улице). 

волевых качеств. 

Воспитание интереса к 

творческой деятельности. 

Воспитание культуры 

общения. 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

потребности 

в речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетически

х чувств 

через 

знакомство 

с 

художестве

нной 

литературой

, 

произведени

ями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных 

чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественн

ых местах. 

Воспитыват

ь 

уважительн

ое 

отношение 

к членам 

семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственн

ости и 

самостоятел

ьности. 

Воспитание 

эмоциональ

но-

чувственног

о 

отношения 

к предметам 

и явлениям 

действитель

ности. 

Воспитание 

умения 

самостоятел

ьно 

находить 

Завтрак Воспитание положительного 

настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

процессе умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми приборами. 

Образова

-тельная 

деятель-

ность 

Воспитание активного 

интереса к различным видам 

деятельности. 

Воспитывать инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность. 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. Формирование 

творческого мышления. 

Воспитание потребности 

в эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к окружающему 

миру.  

Воспитание интереса к 

различным доступным видам 

двигательной деятельности. 

Воспитание интереса к труду 

взрослых, желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

процессе одевания и 

раздевания, 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств., бережного 

отношения к вещам 

личного пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о сверстниках. 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание положительного 

отношения ко сну.  

Формирование навыков 

личной гигиены. 

Воспитание привычки 

к опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание привычки следить 

за своим внешним видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и интереса 

к книге. 

Воспитание эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, выполняя 

установленные правила 

игры. Воспитание 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо оценивать 

свои поступки и 

поступки других детей. 

Воспитание 

адекватных реакций на 

события окружающего 

и на доступные 

пониманию 

произведения 

искусства, . интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению поручений. 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 



Прогулка Формирование 

положительных нравственно-

волевых качеств в ходе игр. 

Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Развитие 

наблюдательности, 

интереса к окружающему 

миру. Воспитание 

ценностного отношения к 

природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

интересные 

занятия. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

   Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий в которых принимает 

участие учитель-дефектолог 

 
 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 

космонавтики. Праздник весны и труда. День 

защиты детей. День России. День 

Государственного флага РФ. День города 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица. Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника. День друзей.  

Конкурс. Выставка. Фестиваль. Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования  День здоровья. Папа, мама, я – спортивная 

семья. Развлечение. Досуг. Эстафета. 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам». 

«Мир добра и толерантности». 

Всемирный День правовой 

помощи детям. 

Месячник безопасности 

«За здоровый образ жизни». 

Акции социальные («Подарки от друзей», 

«Доброе сердце», «и др.)Акции экологические 

«Чистые дорожки», «Братья наши меньшие», 

«Птичья столовая» и др.)Акции 

здоровьесберегающие («Как сохранить 

здоровье», «Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и 

др.)Акции патриотические («Патриоты», «Моя 

малая Родина», «Наш бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5.. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и 

4.3.6 Кадровое обеспечение представлены в АООП ДО на стр 86-86 

https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

 

https://mdou433.ru/images/Doc/2022_AOOPDO.pdf


Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 433 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «ДС №433г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в группах 

общеразвивающей. комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в ДОУ для детей с ЗПР предусмотрены особые условия: наличие пособий, учебного 

и игрового материала в соответствии с особенностями и уровнем развития каждого 

ребенка. За педагогами остается право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» созданы: уголки 

достижений детей с ОВЗ: «Мы научились говорить», «Я знаю», «Наши достижения», 

индивидуальные выставки. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

группахобеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  



− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

детей дошкольного возраста с ЗПР 
 

Образец протокола 

психолого-педагогического обследования познавательного развития ребенка 5-6 

лет 

по методике Е.А. Стребелевой 
Дата обследования «__» __201__          Группа __________________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Включение в ряд (матрешка)   

2 Коробка форм   

3 Построй из палочек   



4 Сложи разрезную картинку (4 части)  Зрит.ориент., практич.примерив., по образцу, по показу, не 

справ, отказ 

5 Сгруппируй картинки по цвету и форме   

6 Количественные представления и счет  Прямой до __. Обратный с ___.  

Задачи в уме в пределах 3, 5, __. Логич.задачи 

7 Сравни (сюжетные картинки «Летом»)   

8 Представление о временах года  Весна, лето, осень, зима. Признаки. Смена времен года. 

Узнавание времен на картинках 

9 Нарисуй целое («Неваляшка»)   

10 Расскажи (серия сюжетных картинок)   

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: ____________________________________________________ 

Учитель-дефектолог _____________________________________ 

 

Качественно-количественная оценка результатов педагогической диагностики детей 5-6 лет 

 

Название 

методики или 

задания 
                                          Показатели 

Б

а

л

л 

Восприятие 

 

«Включение в 

ряд» - 

зрительное 

восприятие 

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

2 балла - ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в ряд без 

учета их размера; после показа правильного размещения матрешек самостоятельно не 

ориентируется на величину. 

3 балла - ребенок «принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь практическим примериванием. 

4 балла - ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь зрительной ориентировкой. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Сгруппируй 

картинки 

1 балл - ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии (размахивает 

карточкой, бросает ее); в процессе обучения действует неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета ориентировки на цвет; 

после оказания третьего вида помощи начинает ориентироваться на образец; вторую часть 

задания (группировку по форме) не выполняет. 

3 балла - ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и 

форму; и некоторых случаях требуется только первый вид помощи; не может обобщить 

принцип группировки в речевом плане. 

4 балла - ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и 

форму; самостоятельно вычленяет принцип группировки. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

«Коробка 

форм» 

Практическая ориентировка на форму 

1 балл - ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после обучения действует 

неадекватно. 

2 балла - ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные действия 

или действия силой; после обучения пользуется методом перебора вариантов. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариантов, 

но после обучения пользуется методом целенаправленных проб. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его либо методом 

практического примеривания, либо методом зрительного соотнесения. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

«Сложи 

разрезную 

картинку» - из 

4 частей 

Целостное восприятие предмета 

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

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

учета целостного восприятия предметного изображения; в процессе обучения пытается 

складывать картинку, но после обучения не переходит на самостоятельное выполнение 

задания. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задано, но самостоятельно выполнить его не может; 

после обучения самостоятельно складывает картинку. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием. 

 

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Мышление 

«Найди время 

года» 

1 балл - ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 

2 балла - ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их 

1 

2 



названиями; после обучения может выделить картинки с изображением только двух времен 

года — зимы и лета. 

3 балла - ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит изображения 

только двух времен года с их названиями — зимы и лета. 

4 балла - ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен года с их 

названиями; может объяснить выбор определенного времени года. 

 

 

3 

 

4 

«Количественн

ые 

представления 

и счет» 

1 балл- ребенок действует с палочками, не ориентируясь на количественный признак. 

2 балла - ребенок принимает задание; количественные представления сформированы на самом 

элементарном уровне — может выделить количество только в пределах трех из множества; 

счетные операции по представлению выполняет только в пределах трех; устные задачи не 

решает. 

3балла - ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в пределах 

пяти действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки); выполняет счетные 

операции по представлению в пределах трех; устную задачу самостоятельно решить не может; 

после обучения решает задачи только с использованием палочек. 

4 балла - ребенок принимает задание и понимает его цель; зрительным способом 

пересчитывает палочки в пределах пяти; выполняет счетные операции по представлению в 

пределах пяти зрительным способом и мысленно решает предложенные устные задачи в 

пределах пяти. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

«Сравни» - 

сюжетные 

картинки 

«Летом». 

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

может решать задачи в наглядно образном плане; не воспринимает сюжет, изображенный на 

картинке. 

2 балла - ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух картинках изображено одно 

и то же событие; основной сюжет изображенного не понимает; не воспринимает ситуацию в 

динамике; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

3 балла - ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять целостную 

ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно. 

4 балла - ребенок принимает задание; самостоятельно может понять целостность сюжета и 

рассказать о динамике события, изображенного на картинках. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Продуктивные виды деятельности 

«Нарисуй 

целое» 

Предметность рисунка 

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

2 балла - ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по разрезной картинке не 

может; после складывания картинки ребенок пытается изобразить предмет, по получаются 

только элементы предмета (неваляшки). 

3 балла - ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной картинке не может; 

после складывания картинки рисует предмет. 

4 балла - ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной картинке; 

рисует с интересом. 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

«Построй из 

палочек» - 

лесенка 

Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу 

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

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

учета образца; не может построить не только по памяти, но и по образцу; выполняет задание 

на основе показа или воспроизводит только элементы лесенки. 

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

после повторного показа самостоятельно выполняет задание по образцу. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание, умеет воспроизвести конструкцию по 

памяти. 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Восприятие сюжетного изображения, связная речь  

«Расскажи» - 

серия 

сюжетных 

картинок 

«Утро 

мальчика» 

1 балл - ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках сюжет. 

2балла - ребенок принимает задание, однако не вое* принимает серию картинок как единое 

событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в единый сюжет во 

временной последовательности. 

3балла - ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; ориентируется 

на временную последовательность; после обучения начинает понимать единый сюжет; может 

рассказать о событии. 

4балла - ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, четко 

ориентируясь на временную последовательность; рассказывает о них. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

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 заданиями. Речь у этих детей фразовая, 

грамматически правильно построенная. Они достигают хорошего уровня познавательного разви-

тия и имеют сформированные предпосылки к учебной деятельности. 

 

Результаты психолого-педагогического обследования подробно фиксируются в протоколе 

обследования познавательного развития детей дошкольного возраста. 

 

                                                                                                                          Приложение 3 

 

Коррекционно-образовательный маршрут …….группы  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

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

Учитель – дефектолог________________________  (_____________________________) 

Учитель - логопед________________________        (_____________________________) 

Педагог-психолог ________________________       (_____________________________) 

Воспитатель________________________                  (_____________________________) 

Воспитатель ________________________                 (_____________________________) 

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 

4.  

 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 

 

5. 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 

     

     

     

6. Инновационные  формы сотрудничества с семьѐй: 
Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель 

   

 

 

Председатель ПМПк:                                                           /_________________/ 

Ответственный за коррекционно-развивающую  

работу на группе: учитель-дефектолог                            /_________________/ 

Члены ПМПк: 

Учитель-дефектолог                                                         /_________________/ 

Учитель-логопед:                                                            /_________________/ 

Воспитатели:                                                                   /_________________/ 

Музыкальный руководитель:                                       /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение 4 

Представление педагогической характеристики 

 

ФИО ребѐнка________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________  

Как часто 

болеет_________________________________________________________________ 

Охотно ли посещает д/с ________________________________________________________ 

Контакт со взрослыми 

(воспитателями)_______________________________________________ 

Контакт со 

сверстниками____________________________________________________________ 

Достаточно ли овладел навыками 

самообслуживания__________________________________ 

Отношение к занятиям_______________________________________________________ 

Поведение на 

занятиях_____________________________________________________________ 

Какие особенности поведения способствуют, а какие препятствуют усвоению и 

закреплению знаний, умений и 



навыков____________________________________________________________ Как 

ребѐнок относится к труду______________________________________________________ 

Какие виды труда 

предпочитает_____________________________________________________ 

В каком темпе 

работает____________________________________________________________ 

Доводит ли дело до конца и проявляет ли заинтересованность в конечном 

результате_________  

Особенности умственного развития  ребѐнка (справляется ли с программой ДОУ) 

___________  

Какое участие принимают родители в развитии и воспитании 

ребѐнка______________________  

Что создаѐт наибольшие трудности или вызывает беспокойство у 

воспитателя_______________  

Готовность к школе: 

познавательная 

деятельность__________________________________________________________; 

мотивационная готовность (желание идти в школу, понимание своего статуса и 

т.д.)___________ 

Дополнительные 

сведения___________________________________________________________ 

Когда начались проблемы и с чем они 

связаны__________________________________________ 

 

Дата      ____________Подпись воспитателя ___________Подпись учителя-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение№4 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

 старшая группа (5-6 лет). 

 
Достижения Начало 

года 

К

о

не

ц 

го

да 

 

1.Социально-коммуникативное развитие.    

1.1.Развитие общения и игровой деятельности    

- обладают высокой коммуникативной активностью    

- включается в сотрудничество со взрослым и сверстниками    

- может организовать игру, опираясь на собственный опыт или содержание литературных 

произведений  

   

- самостоятельно подбирает игрушки и предметы для игры, использует предметы заместители    

- отражает в игре действия и взаимоотношения людей, развивает сюжет, доводит замысел до конца    

- принимает роль и действует в соответствии с ней    

- стремится договариваться о распределении ролей    

- придерживается правил в дид. играх, контролирует соблюдение правил другими детьми    

- проявляет интерес к художественно-игровой деятельности, с увлечение участвует в    



театрализованных играх, осваивает различные роли 

1.2.Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

   

- выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, обиду, грусть и др) с 

помощью речи, жестов, мимики 

   

- имеет представление о том, что хорошо и плохо, может оценивать и анализировать их    

- самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду    

- умеет обращаться с просьбой, благодарить, примеряться, извинятся, договариваться    

1.3.Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.    

- имеет представления о себе (имя, пол, возраст)    

- проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (органов чувств, внутренних органов), о возможных заболеваниях 

   

- рассказывает о себе, делится впечатлениями    

- может сравнить свое поведение с поведением других детей и взрослых    

- имеет первичные гендерные представления     

- знает членов семьи, их имена, род занятий, логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится) 

   

- знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять    

- знает название страны, города, свой адрес и телефон    

- имеет представление о том, что является гражданином России    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.    

Формирование первичных трудовых умений и навыков.    

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от снега и пыли    

- устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к своим личным вещам    

- при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 

трудовых действий и результат 

   

- осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с предпочтениями    

- понимает обусловленности сезонных видов работ в природе    

- способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

уголку  

   

- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности 

   

- соотносит виды труда с собственными гендерными и инд. потребностями и возможностями    

- с помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные) влияющие на процесс труда 

   

- проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям, мечтает об одной из них    

- понимает различия между детским и взрослым трудом    

- имеет представления о различных видах труда взрослых, многих профессиях    

- участвует в поддержании порядка в группе    

Формирование Навыков безопасного поведения.    

- имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях, может привести 

примеры 

   

- устанавливает причинно-следственные связи, определяет ситуацию как опасную и неопасную     

- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации    

- понимает и объясняет правила поведения в опасных ситуациях    

- знает способы укрепления здоровья, соблюдает правила гигиены и режим дня    

- может описать и дать оценку способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях    

- знает о правилах дорожного движения и поведения на улицах, имеет представления о действиях 

инспектора ГИБДД 

   

- знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте    

- знаком с основами безопасности окружающего мира, бережным экономичным отношением к 

природным ресурсам 

   

- осведомлен о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для этого природных 

ресурсах 

   

- демонстрирует навыки культурного поведения в природе, бережного отношения к растениям и 

животным. 

   

Результат    

    

2. Познавательное развитие.    

2.1.Сенсорное развитие.    



- знает и называет цвета спектра и оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый. 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый) 

   

- может выстраивать предметы по величине, оперировать понятиями: длина, высота, ширина)     

- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые при конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр 

   

- узнает на ощупь и определяет свойства поверхности и материалов    

- осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признака     

2.2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.    

- любит экспериментировать    

- в ходе эксперимента понимает поставленную проблему, условия, ищет способ решения 

проблемной ситуации  

   

- может предвосхищать исход наблюдаемых процессов или явлений    

- устанавливает простейшие связи между объектами (сохранение, изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения)  

   

2.3.Формирование элементарных математических представлений    

- считает (отсчитывает) в пределах 5    

- при пересчете называет итоговое число    

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными    

- отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»    

- уравнивает группы предметов (добавление или удаление 1)    

- сравнивает 2-3 предмета практически по длине, ширине, высоте, толщине, проверяет выводы 

путем наложения или приложения  

   

- выражает словами положение предметов в пространстве по отношению к себе и др. объектам    

- знает правую и левую руку    

- правильно употребляет предлоги: в, на, под, над, около    

- ориентируется на листе бумаги    

- называет части суток, имеет представление об их смене     

- понимает назначение слов вчера, сегодня, завтра    

2.4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.    

- имеются первичные представления о малой родине и родной стране    

- знает о своей столице, флаге, гербе, основных гос. праздниках, истор. событиях, героях России    

- понимает разнообразие национальностей россиян    

- проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность к людям различных 

национальностей 

   

- имеет представления о др. странах и народах, есть интерес к жизни людей в разных странах    

- имеет представление о многообразии мира растений и животных, особенностях их 

жизнедеятельности, потребностях 

   

- группирует животных и растения опираясь на их основные признаки и свойства (деревья, кусты, 

травы, грибы, птицы, . и т.д), устанавливает сходства и различия между ними 

   

- есть представления о живой и неживой природе, как среде обитания животных и растений    

- устанавливает послед. сезонных изменений в живой и неживой природе и жизни людей    

- накоплены представления о жизни животных и растений в различных 

Климатических условиях (в пустынях и на севере) 

   

- знает и называет животных и их детенышей    

- понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира    

Результат    

3.Речевое развитие    

3.1.Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.    

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении: задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности 

   

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности (договаривается, распределяет действия при сотрудничестве) 

   

- в игре использует элементы объяснения и убеждения, невербальные средства общения (мимику, 

жесты, действия) 

   

3.2. Развитие всех компонентов устной речи    

3.2.1  Лексическая сторона речи.    

- использует слова, обозначающие названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, трудовых действий и качества их выполнения 

   

- называет  личностные и социально-нравственные  характеристики человека( честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), его состояние, настроение 

   

- объединяет предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь,    



головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние и дикие животные, овощи, 

фрукты) 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, многозначные слова    

3.2.2.Грамматический строй речи.    

-многообразие синтаксических конструкций, правильно изм. слово по падежам, числам, родам    

- восстанавливает грамматическое оформление неправильно построенного высказывания    

3.2.3 Произносительная сторона речи    

- правильно произносит все звуки родного языка    

- производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в 

начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова) 

   

- делит на слоги двух-трехсложные слова    

- осуществляет звуковой анализ простых трехзвуковых слов    

- интонационно выделяет звуки в слове    

- использует выразительные средства произносительной стороны речи    

3.2.4.Связная речь (диалогическая и монологическая).    

- владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками    

- близко к тексту воспроизводит словесный образец при пересказе литературного произведения    

- использует прямую и косвенную речь, может говорить от своего лица и лица партнера    

- придумывает продолжение и окончание к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

предложенному плану, по модели 

   

- замечает речевые ошибки других и исправляет их    

3.5.Практическое овладение нормами речи.    

- частично осваивает этикет телефонного разговора, взаимодействия за столом, в гостях, в 

общественных местах, может рассказать о правилах поведения из собственного опыта 

   

-адекватно использует невербальные средства общения (мимику, жесты, пантомимику)    

- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения    

- рассказывает о собственном замысле, планируемом результате его выполнения    

3.6. Ознакомление с художественной литературой     

3.6.1. Формирование цел. картины мира посредством слушания и восприятия лит-ныхпроизвед.    

- соотносит содержание произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом    

- способен многое запоминать, читать наизусть    

- знаком со многими произведениями различных жанров, тематики, проблематики    

- различает сказку, рассказ, стихотворение, считалку, загадку    

- может определять ценностные ориентации героев    

3.6.2. Развитие литературной речи и творческой способности    

- использует в речи средства интонационной выразительности (читает стихи грустно, весело, 

торжественно), регулирует громкость голоса и темп речи 

   

- использует в речи слова, передающие эмоциональное состояние героев    

- чутко реагирует на ритм и рифму, может подбирать несложную рифму    

3.6.3. Приобщение к словесному искусству. Развитие худ-го восприятия и эстетического вкуса    

- проявляет интерес к разнообразным произведениям, испытывает удовольствие от чтения книг    

- есть любимое произведение    

- слушает художественное произведение, не отвлекаясь    

- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в др. видах детс.деят-ти    

- знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, коллективного чтения книг 

поведения в книжном уголке, библиотеке 

   

Результат     

4. Художественно-эстетическое развитие.    

4.1 Художественное творчество    

4.1.1 Приобщение к изобразительному искусству    

- различает и называет все  виды декоративно-прикладного искусства    

- знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи, анализирует образцы    

4.1.2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худ. труд).    

-  ориентируется в прост-ве листа бумаги самостоятельно, освоил технические навыки и приемы    

-   при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и собств.замыслу    

- передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам    

- передает в работе пропорции, детали, используя разные способы создания изображения    

- способен увидеть свои ошибки, определить их причины    

4.1.3..Развитие детского творчества.    

- создает замысел, выбирая материалы и выразительные средства    



- пользуется разнообразными изобразительными приемами    

- проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник    

4.2. Конструктивно-модельная деятельность.     

-  устанавливает связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в 

окружающем мире, макетах, иллюстрациях, отражает в конструктивно-модельной деятельности 
   

-  конструирует из стр. материала по условиям и замыслу, с учетом основных частей и хар-ных деталей 

конструкций 
   

- использует графические образы для фиксирования результатов    

-  использует разнооб-ные по форме и величине детали, способен заменить одни детали другими    

-  умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом    

- комментирует свои действия     

- получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу    

4.3.Развитие музыкально-художественной деятельности    

- умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией 
   

- умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движении в соотв. с музыкой    

- умеет перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные шаги, притопы, чередует эти движения 
   

- владеет разными приемами игры на музыкальных инструментах    

- может импровизировать в музыкально-художественной деятельности    

- испытывает интерес к музыке, нравится участь в сольной и кол-ной муз.деятельности    

-  воспринимает различные музыкальные образы, оттенки настроений    

Результат:    

5. Физическое развитие.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие    

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом 
   

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп    

Участвует в спорт. играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах    

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами    

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)    

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)    

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)    

Прыгает с разбега (не менее 100 см)    

Прыгать в длину с места (не менее 80 см)    

Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см    

Прыгать через короткую и длинную скакалку    

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой    

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа    

Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертик. и горизонтальную цель с расс. 3–4 м    

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м    

Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)    

Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз    

Умеет сочетать замах с броском    

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании    

Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений    

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 5 

Статья: «Макет как средство развития пространственных представлений и детской 

инициативы у детей с особыми образовательными потребностями». 

Чайникова.В.В., учитель-дефектолог, МБДОУ «ДС№433 г. Челябинска». 

Аннотация: развитие пространственных представлений у детей с ЗПР с помощью 

многофункционального макета «Дом». 

 Макеты — это модели, представляющие собой уменьшенные объекты.  Существует несколько 

видов макетов- напольные, настольные, настенные, подиумные. Они есть в каждой группе 

детского сада. Иногда даже несколько. Однако, с чем связано их появление в образовательном 

пространстве группы?  Использование макетов в предметно-пространственной среде отвечает 

принципу интеграции образовательных областей. Через любой игровой макет решаются цели и 

задачи из различных областей: «Речевого развития», «Познавательного развития», «Социально-

коммуникативного развития», «Художественно-эстетического развития». Макеты способствуют 

развитию речи, познавательного мышления, поисковой деятельности, игровой и творческой 

активности ребенка. Актуально это и для детей с особыми образовательными потребностями. В 

нашем детском саду эту группу составляют дети с задержкой психического развития. Зачастую 

они не имеют устойчивых представлений о правой и левой стороне своего тела не только у себя, 

но и у собеседника, сидящего напротив, с трудом выполняют задания по речевой инструкции, 



данной педагогом, затрудняются в словесном обозначении пространственного расположения 

предметов. При этом, дети с задержкой психического развития хорошо принимают организующую 

помощь со стороны взрослого или сверстников, могут перенести усвоенный способ действия в 

аналогичную ситуацию и успешно справляться с похожими заданиями. Потенциальные 

возможности этой группы детей велики, и мы можем уверенно опираться на них в ходе 

проводимой коррекционной работы. 

Поскольку как говорилось выше, освоение пространственных представлений, вызывает 

определенные затруднения у детей с ЗПР, то формирование их строиться по принципу онтогенеза, 

идущего от простого к сложному, следуя определенным этапам, постепенно совершенствуя 

умения детей ориентироваться в окружающем пространстве. 

Этапы формирования пространственных представлений: 

1. Ориентировка в схеме собственного тела. 

2. Ориентировка в окружающем пространстве: 

• определение направлений относительно себя; 

• ориентация себя относительно других объектов. 

3. Пространственные схемы и диктанты. 

4. Конструирование и копирование. 

На начало учебного года дети старшей группы испытывали значительные затруднения в 

ориентировке в окружающем пространстве, при конструировании и копировании. Мною было 

изготовлено многофункциональное пособие «ДОМ», представляет особый интерес для работы с 

детьми дошкольного возраста, поскольку может «вобрать» в себя множество не только сказочных 

сюжетов, например, «Теремок», «Зимовье зверей», но и тем соответствующих календарно-

тематическому планированию.  

 С его помощью я решала следующие задачи: 

 1. Определять пространственное положение объектов относительно себя, другого объекта. 

2. Ориентироваться по основным пространственным направлениям: Находить и располагать 

игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства. 

3. Активно пользоваться пространственным словарем. 

4. Ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

Решение этих задач предполагает активную деятельность детей с данным пособием. Но 

деятельность целенаправленную. Поэтому мной сначала были изучены работы таких 

педагогов как Семаго.Н.Я, Дружининой.Л.А, Венгера.Л.А. На основании их трудов был 

составлен порядок формирования пространственных представлений, от более 

элементарных, базисных понятий, до более сложных в усвоении лево-право и представлении о 

пространстве в целом. К каждой категории понятий были подобраны соответствующие игры и 

задания. Вот некоторые из них. 

 Порядок формирования пространственных представлений с помощью 

многофункционального макета «Дом»- 4 этажа изготовленный из коробок для обуви разного 

размера. 

-Закрепляем понятия высоко-низко, выше, ниже. Какой дом на полянке самый высокий? 

(выбор из 3 моделей) 



- Позвони в звонок. Нужная кнопка находится ниже синего квадрата.(на вертикальной полосе 

расположены 4 геометрических фигуры разного цвета) 

- Нас вышли встречать зайчата. Кто выше? Кто ниже? (три зайчика разной высоты) 

- Хотите познакомится с обитателями дома? Вот это комната зайчат. А кто живет выше всех? 

Ниже всех? 

-Вводим в употребление пространственные предлоги. Над, под, между.   

- Кто живет над комнатой зайцев? 

- Кто живет под комнатой белок? 

- Кто живет между комнатами лисят и зайцев? 

Очень нравятся детям игра «Что изменилось?»  и «Прятки»- один предмет. 

 «Опиши, где находится предмет»- дети принимают активное участие, они сами перемещают 

предметы на макете, отвечают на вопросы и повторяют эти нехитрые игры в самостоятельной 

деятельности. 

- Сравниваем усвоенные понятия с помощью вопросов.  

Посмотрите на наше дерево, что растет около дома. Что выше дом или дерево? Перечисли кого вы 

видите на нем.  Кто сидит выше, чем белка? А кто находится ниже, чем белка? Мишка спустился с 

дерева, где он теперь стоит? (под деревом) Мимо кого будет подниматься медвежонок, забираясь 

на последний этаж? А мимо кого он пролетит, если свалится вниз? 

-Ближе-дальше. Поскольку дети старшего возраста достаточно хорошо ориентируются в данной 

категории, мы сразу начинаем с заданий выходящих за пространство макета. Тут нам пригодятся 

дополнительные атрибуты и персонажи. Например, такие как гараж, огород или хлев.  

Ответьте на вопросы «Какой предмет находится к дому ближе всего, дальше всего от дома?», «Что 

стоит к дому ближе, чем лейка?» «Кто спрятался за деревом?»  

Задание на сравнение по горизонтали, мы можем сравнивать до 5 предметов. 

 «Что ближе к дому- пенек или тачка с овощами? Что находится дальше от дома – гараж или хлев?  

-Новый этап работы: лево-право.  Работу на этом этапе в обязательном порядке необходимо 

начинать с так называемой «маркировки» руки ребенка (как правило, левой). В качестве средств 

подобной маркировки могут выступать ручные часы, браслеты, плетения из бисера или ниток (так 

называемые «фенечки»).   

– Что находится слева от дома? Справа от дома?  

- Художник решил покрасить красной краской все предметы слева от дома. Что стало красным?  

Когда мы определяем положение нескольких предметов, то мы употребляем слова правее и левее.  

Например, что находится левее дерева?  

-Угадай предмет по адресу. Очень часто, наша работа с макетом, выходит за его пределы. 

Например, макет может служить отправной точкой обучающей ситуации. Кроме того, может 

меняться и сам макет. С помощью вставки мы легко превратим его в магазин. Что такое вставка? 

Это легко заменяемая часть макета, которая может вставляться в заготовку и выниматься из нее. 

Так изготовив ваш дом из коробок можно не закреплять задний план, а просто заменять его 

нужной заготовкой. У нас есть задние план таких тем, как «Магазины», «Автомастерская», 

«Больница», «Кабинет доктора Айболита».  



- Нас пригласили на день рожденья. Где нам взять подарок? Расскажите мне, где находится 

магазин? Посмотрите на полку. Угадайте какую игрушку я хочу купить. Игрушка, которая 

мне нравится стоит ниже неваляшки между кубиками и мячом. А как по-другому можно 

описать положение игрушки? 

Именинник должен найти подарок- я спрятала его в спальне- помогите мальчику найти его. 

-Целостное представление о пространстве. Работа с картами и схемами: обыгрывается не 

только сам дом, но и пространство вокруг него. «Найди спрятанный клад»- по словесному 

описанию или по схеме в пространстве группы. 

Как видно из приведенных выше примеров, работа по освоению пространственных представлений 

с помощью макета может быть очень разнообразной и увлекательной по своей форме. Однако при 

работе с макетом важно не только соблюдать предложенный выше алгоритм действий, но и 

соблюдать определенные требования предъявляемые к ним.  

Требования к макетам: они должны быть устойчивы и легко перемещаться с места на место, 

удобным в обращении, доступны дошкольникам для с игры.  

Самодельные макеты можно изготовить из тонкой фанеры, коробок, плотного картона, оклеенного 

цветной бумагой или пленкой, линолеума и других подходящих материалов. При этом важно не 

забывать об эстетическом аспекте оформления- детали макетов должны быть прочно закреплены, 

аккуратно вырезаны и наклеены, сочетаться между собой по цветовой гамме. 

 Надо отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут свободно их перемещать 

по всей его поверхности. Хранить предметный материал лучше всего в пластмассовых лотках, 

тогда дети сами смогут выбирать нужные элементы в соответствии с замыслом игры. 

 

Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились на полках. А использовались как 

самостоятельной детской игре, так и в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Дети охотно сами придумывают задания по образцу, работают в парах, менялись ролями. Таким 

образом, мы способствуем развитию детской инициативы. 
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