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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. 

Данная Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности учителя-логопеда в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования и 

программы воспитания. 

 Рабочая программа разработана в соответствии адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 433г. 

Челябинска» разработана на основе ФГОС дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12 

2017 г. Протокол № 6/17) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21), 

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

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

регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ. 

Решение программных задач предусматривается не только в рамках организованной совместной деятельности, 

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

дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом 

возрастных особенностей. 

В старшую группу компенсирующей направленности VII вида зачислено 19 детей, из них 16 

мальчиков и 3 девочек. 14 детей имеют инвалидность.   Все дети имеют коллегиальное заключение ПМПК 

МЦ. Рекомендации: АООП ДО для детей с ЗПР. 

Состав семьи: полные семьи – 12 человек, неполные семьи – 7 человек. 

В старшей группе компенсирующей направленности VII вида работают два воспитателя,  учитель-дефектолог 

и учитель-логопед.  

 

Нормативно-правовая основа разработки рабочей программы. (см. АООП ДО) 

 

1.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации РП учителя-логопеда для детей с ЗПР 

Цель РП учителя-логопеда - проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

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

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

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

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цель РП учителя-логопеда - обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи РП: 

• 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; 
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• 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 РП, условия реализации РП. (см. АООП ДО) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. (см. АООП ДО) 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 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. 

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 
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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.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с РДА. 

Ранний детский аутизм (РДА) или расстройство аутистического спектра (РАС) – тяжѐлое расстройство в 

период младенчества и начала хождения, отмеченное крайним одиночеством, патологической потребностью в 

однообразии и мутизмом или некоммуникативной речью. Характерные черты РДА (РАС) определяются 

следующим образом: 

- нарушение способности к установлению эмоционального контакта; 

- стереотипность в поведении. Она проявляется, как стремление сохранить постоянство условий 

существования и непереносимость малейших его изменений; наличие в поведении ребѐнка однообразных 

действий – моторных (раскачивание, прыжков, постукиваний и т. д.); речевых (произнесение одних и тех же 

звуков, слов или фраз), стереотипных манипуляций каким – либо предметом, однообразных игр; пристрастий 

к одним и тем же объектам; стереотипных интересов; 

-  совершенно особые нарушения речевого развития (мутизм, эхолалия, речевые штампы, стереотипные 

монологи, отсутствие речи первого лица и др.), сутью которых является нарушение возможности использовать 

речи в целях коммуникации. 

Самый тяжѐлый период поведенческих проблем, чрезмерной стереотипностью поведения, страхами, агрессией 

и самоагрессией с 3 до 5-6 лет. Затем аффективные трудности могут постепенно сглаживаться, ребѐнок может 

больше тянуться к людям, но на первый план выступает задержка психического развития, 

дезориентированность, непонимание ситуации, неловкость, социальная наивность. С возрастом 

неприспособленность в быту, несоциализированность становятся всѐ более явными. 

 

 

      Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Уже в раннем возрасте умственно отсталый ребенок имеет серьезные вторичные отклонения в речевом 

и психическом развитии. Отставание в развитии психики и нервной системы от нормы нарастает, как снежный 

ком, составляя к 4 годам жизни 1,5-2 года. 

Подлинного ознакомления с миром у умственно отсталых детей не происходит. С овладением ходьбой 

появляется так называемой «полевое поведение», которое похоже на интерес к окружающему миру 

предметов: ребенок хватает что попало в руки и тут же бросает, не проявляя интереса к предмету. Поэтому 

предметная деятельность у таких детей не формируется. Иными словами, такие дети не интересуются 

вопросами «Что это» и «Что с этим делать». Специфические использования предметов могут представлять 

собой неадекватные действия, противоречащие логике использования конкретного предмета (скажем, в 

небольшой гараж пытается сунуть большую машину). Наличие подобных неадекватных действий является 

характерной чертой умственно отсталых детей. 

 

Характеристика речевого развития детей с ОВЗ 

https://nmedicine.net/xarakteristika-umstvennoj-otstalosti/
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Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с учетом 

возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы.  Необходимо учитывать 

структуру нарушений речевого развития и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на 

конкретном возрастном этапе.  
В логопедии как педагогической науке выделяют понятие «общее недоразвитие речи», когда у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы.  

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (группа ведущих учѐных: Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е. - логопед, доктор педагогических наук, профессор). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен 

системой программных документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности 

детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 
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деятельности. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так 

и в монологах. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие 

и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. Наблюдаются 

единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных слов, некоторых падежных окончаний 

и предлогов, ошибки словообразования.  

 Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, существенно 

улучшается по сравнению с третьим уровнем. Исчезает смазаность, дифузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. 

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения 

звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. 

Для детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии характерны различные 

нарушения речевой деятельности. 

При слабовыраженном отклонении в психическом развитии отмечается более позднее развитие фразовой 

речи, даже в старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте дети затрудняются в 

воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные взаимоотношения. В 

собственной речи они употребляют в основном самые простые конструкции, что связано с бедностью их 

смысловых связей. С помощью языковых средств дети не могут выразить причинно-следственные, временные 

и другие отношения. Характерны выраженные затруднения в грамматическом и семантическом оформлении 

предложений.  

Словарный запас отличается бедностью и недифференцированностью: дети недостаточно понимают и 

неточно употребляют близкие по значению слова. Ограниченность словарного запаса в значительной степени 

определяется недостаточностью знаний и представлений об окружающем мире, низкой познавательной 

активностью. Слабая регуляция собственной деятельности обусловливает трудности программирования 

речевого высказывания и недостаточность его грамматического оформления. 

Характерное для детей с ОВЗ отставание в развитии аналитико-синтетической деятельности мозга 

проявляется в дошкольном возрасте в недостаточной сформированности звукового анализа. Устная речь 

старших дошкольников может быть лишена выраженных нарушений звукопроизношения и грамматического 

строя речи, но недостаточность звукового анализа во многом определяет специфические черты их отставания 

в речевом развитии.  
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Характеристика речевого развития детей с УО. 

Недостатки развития речи имеют своей физиологической основой нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с медленно развивающимися условными 

связями в области речеслухового анализатора (долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова 

окружающих). Т.к. развитие речевой моторики, так же как и общей, замедленно, запаздывает развитие 

артикуляционных движений. 

Страдают все стороны речи – фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. 

У умственно отсталых детей широко распространены фонетические нарушения (от 65 до 85%) по причинам 

общего познавательного недоразвития, недоразвития речевой моторики (параличи, парезы – частичный 

паралич рук ног, гиперкинезы – непроизвольные движения) и фонематического восприятия (неразличение 

фонем), аномалий артикуляционного аппарата (неба, губ, зубов). 

Активный словарь гораздо меньше пассивного: речь младших школьников состоит в основном из 

существительных и обиходных глаголов. Имена прилагательные, наречия, союзы встречаются редко. 

Отсутствует дифференциация в обозначении сходных предметов: пальто, шубу, плащ называют словом 

пальто. Это связано с трудностями различения самих предметов. 

Медленно усваиваются закономерности языка, речевые обобщения. У многих детей отсутствуют слова 

обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). 

В младшей школе они используют незначительное количество слов, которые обозначают признаки предметов: 

цвета – красный, синий, зеленый, желтый; величины – большой, маленький; вкуса – сладкий, горький. 

Дети испытывают трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, следовательно, наблюдаются различные 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения. 

Снижена потребность в речевом общении. 

 

Особенности речевого развития детей с РДА. 

У детей с РДА нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция речи. Для всех вариантов 

речевого развития детей с РДА характерны следующие общие черты: нарушение коммуникативной функции 

речи; выраженная стереотипность речи; склонность к словотворчеству, неологизмам; значительно большая, 

чем в норме, роль эхолалий; нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи. Ребѐнок с аутизмом 

часто говорит о себе во втором или третьем лице. Речь может быть скандированной, толчкообразной из-за 

нарушений темпа, ритмической организации речи. В этом случае страдает не только коммуникативная 

функция речи, но и моторное звено реализации речи. Можно сказать, что речевое развитие детей с РДА 

достаточно вариативно, и чаще всего зависит от глубины нарушения и соответствующей степени 

приспособления ребенка к окружающему миру.  

 

1.2. 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. 

 

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

завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 5-6 годам) (см. АООП ДО) 

  

II Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

(образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 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 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. 

 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается задержка 
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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. 

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). 

•  
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 Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. 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. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. 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 так же 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. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в ДОУ, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 
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выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 

формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Содержание РП детей с ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  разработано с использованием 

следующих программ: 

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

Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /Под ред. Шевченко С.Г.-М., 2004 ,  

Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. - М.: 

Издательство "Просвещение", 2010.,  

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет»  

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. 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

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

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

     

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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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 

образовате

льных 

задач в 

семье 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.  

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

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

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество.  

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется расписанием этой деятельности 

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

детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе 

предметно-средовой модели. 

Дата. Тема недели. Программное содержание: 

Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 

 

Проектирование индивидуальной работы учителя-логопеда по логопедической коррекции 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы 

Содержание коррекционной работы 

Развитие фонематических процессов  

Звуковая культура речи  

Формирование словаря  

Грамматический строй речи  

Связная речь  

 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 

коррекционно-развивающую направленность.  

 

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» 
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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». 
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Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска»: 

№  Мероприятия Периодичность 

 Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим / в 

адаптационный период:  гибкий режим дня. организация 

благоприятного микроклимата 

Ежедневно в адаптационный период 

ежедневно 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале; 

3 раза в неделю 

– на улице в летний период 

3. Подвижные игры 2 раза в день 

4. Упражнения на детских тренажерах По необходимости 

5. Корригирующая гимнастика после дневного сна ежедневно 

6. Специально организованная дозированная ходьба на 

дневной и вечерней прогулках 

ежедневно 

7. Спортивные упражнения  2 раза в неделю 

8. Элементы спортивных игр 2 раза в неделю 

9. Школа мяча 2 раза в неделю 

10. Школа скакалки ежедневно 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в м-ц 

12. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год 

13. День здоровья 1 раз в м-ц 

14. Неделя здоровья 1 раз в год  

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки 

 2 Санэпидемрежим–режим проветривания, влажной уборки, 

кварцевания 

3 Контрастные воздушные ванны После дневного сна 

4 Ходьба босиком несколько раз в день 

5 Мытье рук, лица прохладной водой Несколько раз в день 

 

Реализация содержания образовательной области   «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

        В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

-  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

-  формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

–  развитие понимания обращенной речи; 

–  развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя в 

специально организованных играх-занятиях.  

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 

развития ребенка. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Действие по речевому образцу 

взрослого. 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Тематические досуги. Беседы 

Мимические логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения. Чтение. Слушание, 

воспроизведение, имитирование. 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета. 

Пересказ текста 

Составление рассказов. 

подбирать иллюстрации, картинки 

к произведениям, делать макеты; 

• Демонстрирование действия по 

конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

• Подбор детям разных видов 

работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать 

текст; придумать окончание к 

заданному началу.  

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Иммитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии. 

Словесные дидактические 

игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений. 

Действие по речевому 

образцу взрослого. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Пересказ текста. 

Составление рассказов. 

Проказ настольного театра 

или работа с фланелеграфом. 

Драматизации, инсценировки 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

Игры парами. 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Действие по 

речевому образцу 

взрослого. 

Пересказ текста. 

Мимические, 

логоритмические

, 

артикуляционные 

гимнастики. 

 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции. Напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, похвала. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя 

способами: действием, речью, изображением. 

Разделы,  задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по  

образовательной области  «Речевое развитие». подробно представлены в ПрАООП ДО детей с ЗПР стр. 149 - 

157 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" 

1. Максаков А.И Логопедическая серия. М.: Карапуз, 2009. 

2. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и воспитателей. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения 

до семи лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

4. Нищева Н.В. . Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. 4-5 лет. 5–6 лет. 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет, 5-7 лет  с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

8. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — 

М., 2005. 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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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, 

- 
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– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- изготовление коллективных работ;  использование поделок в игре.  

Разделы,  задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по  

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

детей с ЗПР стр. 131-137 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

7. 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. 

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

воспитания. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

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

принадлежности к мировому сообществу 

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

Кудиц, 2002. 

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

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

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

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

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

МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

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

Просвещение, 2007. 

Формирование положительного отношения к труду 

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

СИНТЕЗ, 2016 

 

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; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой:  

- 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; 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

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/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение .Беседа. 

, Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность, предметную, 

продуктивную, игровую 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за животными и 

растениями 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

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" (см.АООП ДО) 

 

Реализация содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 

овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

–развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Дидактические игры 

Наблюдение. Чтение 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Беседа.  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Обсуждение 

Тематические праздники 

и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике;  

– во время умывания; 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 
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музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

–в компьютерных играх; 

– перед дневным сном. 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

 

придумывание песенок, 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры. Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. Детский ансамбль, оркестр 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Разделы,  задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» подробно представлены в ПрАООП ДО 

детей с ЗПР стр. 157 – 163 

 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" (см. АООП ДО) 

 

Реализация содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей. 

Физическое развитие. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой: 

 совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Общеразвивающие 

упражнения. 

-Игры с элементами 

спорта. Спортивные 

упражнения 

Физкультурный досуг. 

Индивидуальная работа с детьми  

оборудованием физкультурного уголка. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики. Подражательные движения. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. 

Игровые упражнения. Физкультминутки. 

Динамические паузы. Подвижные игры. 

Имитационные движения. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные  или 

подражательные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.   

 

Разделы,  задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по  

образовательной области  «Физическое развитие» подробно представлены в ПрАООП ДО детей с ЗПР стр. 

163 - 171 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ. (см. АООП ДО) 

 

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.  

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  логопеду важно соблюдать ряд общих требований: 
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 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 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Социальными 

заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг являются родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому 

коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. 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; 

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. 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 речь ребенка дома»). Задачи: 

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

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы, по реализации Модуля 

«Увлекательная колористика». 

Задачи: 

-  ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
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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, электронной почты 

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

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

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

вопросам. 

Перечень пособий
 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

«Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

3. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. 

Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 

Из опыта работы учителей-логопедов ДОУ: Использование малых фольклорных жанров Южного Урала 

в логопедической работе как метод коррекции речевых нарушений  у детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы. 

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс 

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

Дубровской  «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

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

Данные пособия включают в себя: характеристику возрастных особенностей; конспекты творческих 

заданий на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, витраж, мозаика, бумажная пластика, лепка и др.); 

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

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

из сочетания триадных цветов с использованием разных пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

3 Организационный раздел  Программы: 

3.1 Материально-техническое и методическое обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания учителя-логопеда  

 

Оснащение логопедического уголка  в группе. 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная зона. 

Оборудование:  
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-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

-указка;  

- учебный стол и два стульчика; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки. 

Зона по коррекции произношения. 

Оборудование: 

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными укладами трѐх речевых профилей 

(свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный 

материал; 

-набор стерильных логопедических зондов; 

-салфетки. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-образовательного 

процесса. 

Оборудование: 

- балансировочный комплекс «Learning Breakthrough Kit» (Balametrics) 

-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии;  

-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции познавательной деятельности и  звукопроизношения;  

-учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);  

-занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий (настольные игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

-пособия для  развития мелкой моторики; 

-пособия и дидактические материалы по формированию лексико-грамматических средств языка. 

Информативная зона для педагогов и родителей. 

Оборудование: 

-папка-скоросшиватель с популярными сведениями о развитии и коррекции познавательной 

деятельности и речи детей. 

 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Учебно-методический комплекс Программы систематизирован в соответствии с ФГОС ДО и 

представлен в Приложении к АООП ДО 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция 

и развитие 

психо 

моторных 

функций у 

детей 

- упражнения для развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- комплексы массажа и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические упражнения 

Сортировщики различных видов, шары звучащие, 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

набор из ударных музыкальных инструментов, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для удержания 

шарика в движении;  

Коррекция 

эмоционал

ьной 

сферы 

- преодоление негативных эмоций; 

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав;  

музыкальные инструменты;  

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн 

для рук. 

Развитие 

познавате

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

пирамидки с элементами различных форм; доски 

с вкладышами и наборы с тактильными 
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льной 

деятельно

сти 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

 

элементами; составные картинки, наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формиров

ание 

высших 

психическ

их 

функций 

- игры и упражнения для речевого развития; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации; 

- упражнения на развитие концентрации 

внимания, двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки;  

набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото;  

тренажеры для письма; логические пазлы; 

 наборы карт с заданиями различной сложности 

на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

  перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком;  

Развитие 

коммуник

ативной 

деятельно

сти 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, диск-балансир для одного 

человека; домино различное, лото различное; 

наборы для театрализованной деятельности 

Развитие 

двигатель

ной 

активност

и 

 Комплекты оборудования для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и игровых 

упражнений, Мячи на  резинке, дорожки для 

ходьбы. Балансир. 

Оборудова

ние 

участка 

Деятельность по  5 образовательным 

областям 

Беседки. Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и 

неживой природой, для физической активности, 

чтения, рисования … 

 

3.3.Распорядок дня (см. АООП ДО) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Традиционные мероприятия: 

 Проведение театральной недели во всех группах дошкольного учреждения с привлечением родителей. 

Театральная неделя включает в себя: подготовку и показ для родителей и детей дошкольного учреждения 

детьми всех возрастных групп спектаклей разного жанра, просмотр общего спектакля, поставленного 

педагогами ДОУ.  

 Сотрудничество педагогов, детей и родителей в рамках подготовки и проведения интегрированной 

совместной познавательной деятельности по временам года с использованием ИКТ технологий. 

 Традиционные конкурсы, проводимые в дошкольном учреждении: «Новогодняя игрушка», «Золотые руки 

наших мам», «Театральная афиша» и «Пригласительные на спектакли», «Сенсорная книга», конкурсы 

платковых кукол, кукол из перчаток и т.д. 

 Акции разной направленности: «Здоровей-ка», «Кормушки для птиц» и т.д. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

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

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

обеспечивает:  

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

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

деятельность; 

 учет возрастных,  индивидуальных особенностей детей. 

РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 
Старшая группа 

Речевое 

развитие 

Словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного Урала. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты).Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.).Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 

Игры - упражнения на автоматизацию звуков. Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", 

"Логопедическое лото", "Мой первый рассказ". 

Доска, маркеры, мел. 

Комплекты букв для магнитной доски. 

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). 

 

Познавательное 

развитие 

Карты города, области, республики, страны. 

Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного города, местности, 

пригорода, других городов России. 

Средний строительный конструктор. Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): крестьянское подворье (ферма), 

домик, бензозаправка. 

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

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

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

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-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). 

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

Настольно-печатные игры.  

Разнообразные дидактические игры. 

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

изображений. 

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) 

Художественно 

-эстетическое 

Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная бумага для аппликации. 

Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», 
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развитие «Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома», 

Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др 

Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. Трафареты для рисования. Мел для 

рисования на доске. 

Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски акварельные, гуашь, 

розетки для красок, подставки для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти, ножницы, пластилин, глина, доски для лепки. 

Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, 

листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, 

элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки». 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка 

Костюмы для игр-драматизаций, маски, парики. Разные виды театров 

Физическое 

развитие 

 

Иллюстрации с видами спорта. Мячи резиновые большие, малые, средние. 

Обручи пластмассовые. Флажки. Пластмассовые шарики. Гимнастические палки. Кольцеброс. 

Кегли. Палки гимнастические. Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания. «Дорожки 

движения». Длинная и короткая скакалки. Мешочек с грузом малый и большой. Ленточки для 

ОРУ. Нетрадиционное спортивное оборудование. Мишени с набором мячиков на «липучках». 

Массажные коврики 

 

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 («Камнерезное 

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. 

Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников 

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

Специальные мероприятия по реализации модуля 

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

связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, формированием 

ценностного отношения к труду; 

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

организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных отношений); 

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

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе разнообразные 

возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

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

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

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

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

иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями 

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

прикладного искусства.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра.  

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

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

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

фарфора, вышивку и др.  

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

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

Урала. 
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Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

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

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Дополнительное оборудование уголка изодеятельности: мольберты, осветительные приборы для 

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

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

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

работ, графические материалы, безопасный инструмент для заточки карандашей, ластики различного типа, 

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

Время проведения. 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей проводятся 1 раз в неделю  

Специальные мероприятия по реализации модуля 

коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 

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

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

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

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

мастер-классы, виртуальные игры, праздники. 

 Тематические мероприятия 

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

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

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

-конкурс авторских игрушек «Русский сувенир»; 

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

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

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

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

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

Детские работы. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка (см. АООП ДО) 

4.1.2. Цель и задачи воспитания (см. АООП ДО) 

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. Пытаться выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

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

- совершенствовать исполнительские умения. 

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

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

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

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

камнерезным искусством и др. 

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

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

спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

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

(протокол от«01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8),  а также в 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) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

4.1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

5 - 6 лет 

1. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

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

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

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

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

3. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Овладевший  навыками  безопасного поведения (Ценность здоровье) 

от 5 до 6 лет 

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

способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила 

поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

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

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

не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 
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участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы 

- описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения. 

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

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

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

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

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

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие». Освоивший основы речевой культуры. 

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Может обладать коммуникативной активностью. Может 

включаться в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе или со взрослым, может 

организовать игру, пытается подбирать игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Принимает роль и действует в соответствии с 

принятой ролью. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Проявляет интерес к художественно-

игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об 

органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. 

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Может знать название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес, телефон).  

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Может проявлять инициативность  

 в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 
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предположения, дает советы 

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

(Ценность труда): 

от 5 до 6 лет 

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

складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

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

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства. Знает профессии, отражает их в самостоятельных играх.  

 

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.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию прекрасного  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

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

красоты; Ценности труда) 

 от 5 до 6 лет 

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

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

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

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

мастерством. 

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

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции 

объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои 

работы и работы сверстников. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку 
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как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. 

Планируемые результаты освоения содержания 
 регионального компонента: 

5-7 лет: 

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

мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

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

распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

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

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

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

композиторов; 

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

региональных художественных промыслах; 

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

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

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

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

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

металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 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; Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития / Под ред. Шевченко С.Г. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева; Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В 

 

Патриотическое направление воспитания 
  Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 

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

народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

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

как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач педагоги ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель и специалисты ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия; 
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 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. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

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; Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития / Под ред. Шевченко С.Г. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева; Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В 

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

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

и других народов; 

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

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

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Направления деятельности педагогов по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 15-16). 

 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; Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития / Под ред. Шевченко С.Г.  

  «Физическое развитие - это формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Педагоги должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной организации. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 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; Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития / Под ред. Шевченко С.Г.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

рабочей Программы воспитания. 

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

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

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия. Мастер-класс ребенка. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Коммуникативные ситуации 

Сценарии активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические 

игры. Продуктивная деятельность.  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом. 

Творческие детско-взрослые 

проекты. 

Тренинг. Проблемный вопрос 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Отгадывание и толкование 

загадок. 

Ситуативный разговор  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Моделирование ситуации. 

Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью». «Карусель») 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество. 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по иллюстрациям. 

Творческие задания .Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ. Пересказ. Экскурсии 

.Беседа. Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Досуги. Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 
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Чтение художественной 

литературы. Беседы 

Дидактические игры 

Коммуникативные 

ситуации. 

 

Ситуативный разговор  

Личный пример 

Похвала. Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Минута шалости. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Беседы. 

Напоминание 

Разыгрывание игровых ситуаций. 

Упражнение. Объяснение. 

Поручения. Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых. 

Тематические праздники и 

развлечения 

 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

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. Беседа. Занятия 

Игры – дидактические, 

подвижные. Проектная 

деятельность. 

Коммуникативные 

ситуации. Творческие 

детско-взрослые проекты 

Ситуативный разговор. 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения..Тематические 

выставки. Мини-музеи. 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, игры- 

 

Беседа 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Чтение 

Дидактические игры 

Создание условий для 

выбора.  Беседа 

Творческие задания 

Беседа. Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью». «Карусель») 

Рассматривание интерьера  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения. 

Ситуативный разговор. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Рассматривание  

предметов искусства. 

Творческие детско-взрослые 

проекты 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
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Театрализованная 

деятельность 

Творческие детско-

взрослые проекты 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения. 

Мастер-класс ребенка или 

взрослого 

Тренинг 

Игровые ситуации. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна 

Упражнения. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Творческие детско-

взрослые проекты 

 

Объяснение. Показ. Дидактические 

игры 

Чтение художественных 

произведений. Личный пример.  

Досуг. Иллюстративный материал 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса (см. АООП ДО) 

 Особенности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

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

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

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

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

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

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

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

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

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

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Например, перекидные папки «Наша группа». «Режим дня»,  «Краткой информации», «В кругу семьи», 

Акции,  «Выставка для пап(мам)». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. (Например: «Почта 

доверия»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.) К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов. 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», видеоролики,  сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем воспитания. 

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

образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие 

консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Из индивидуальных форм работы с родителями наиболее востребованы: работа специалистов по запросу 

родителей, участие родителей в педагогических консилиумах, индивидуальное консультирование . 

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

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

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 
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детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу 

программы); 

–  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

–  родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

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

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 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ОВЗ и детьми-инвалидами) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения воспитательных 

задач.    

 

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 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования, медиатека 

Речевое развитие  дидактические и развивающие игры,  алгоритмы составления рассказа 

 детская библиотека, аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора, картотеки пальчиковых, словесных игр 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра, игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 стенд «Наши достижения»,  различные виды театра 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 музыкально-дидактические игры, детские музыкальные инструменты 
 

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 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире спорта» 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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развитие (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, занятия 

физкультурой и спортом, дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений, атрибуты для подвижных игр,  балансир и биметрикс. 

Для решения воспитательных задач в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года): 

Гражданское и патриотическое воспитание (см. АООП ДО) 

4.3.3. Распорядок дня 

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 

деятельность 

в семье 

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Воспитание 

потребности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми.  

Воспитание культуры 

общения. 

Воспитание интереса к 

различным видам 

деятельности. 

 

Воспитание 

потребности 

в речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетически

х чувств 

через 

знакомство с 

художествен

ной 

литературой, 

произведени

ями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных 

чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественн

ых местах. 

Воспитывать 

уважительно

е отношение 

к членам 

семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственн

Завтрак Воспитание положительного 

настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

процессе умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. Формирование 

творческого мышления. 

Воспитание потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

 

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, 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, играть 

дружно, выполняя 

установленные правила 

игры. Воспитание 

Воспитание адекватных 

реакций на события 

окружающего и на 

доступные пониманию 

произведения 

искусства, . интереса к 
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сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок. 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо оценивать 

свои поступки и поступки 

других детей. 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

ости и 

самостоятел

ьности. 

Воспитание 

эмоциональн

о-

чувственног

о отношения 

к предметам 

и явлениям 

действитель

ности. 

Воспитание 

умения 

самостоятел

ьно 

находить 

интересные 

занятия. 

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. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска».  

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; снятие эмоционального напряжения; социализация, 

развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Спортивные мероприятия в детском саду – развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 

различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, дают реальные представления о 

том, что от каждого человека зависит состояние: природы, людей, коллектива, группы, близких.  

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год. День защитника 

Отечества. Международный 

женский день. День Победы 

День знаний. День матери. День театра.День 

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.) 
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4.3.5.. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Физическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития. Спортивное 

оборудование. 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Дефектологический уголок. Уголки: патриотический, 

региональный, дежурства,  уединения. Сюжетно-ролевые 

игры.  

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Дефектологический уголок. 

Коллекции. Мини-музей. Уголки: патриотический, 

Природы, математического развития, конструирования, 

экспериментирования. Огород на подоконнике.  

Территория ДОУ Огород. Цветники. Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Дефектологический уголок. 

Библиотека. Сюжетно-ролевые игры. 

Уголок развития речи. Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры. Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Дефектологический уголок. Логопедический уголок. Уголок 

детского творчества. Выставки. Музыкальный уголок. 

Театральный уголок. Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-спортивный  

зал 

Мини-музей музыкальных инструментов. Выставки.  

Изостудия Выставки. Мини-музей карандаша (других изобразительных 

средств, бумаги) 

Территория ДОУ Клумбы. Зоны музыкально-ритмической и театральной 

деятельности на прогулочных участках 

 

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.  

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. 
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− 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. 

 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов (см. АООП ДО) 

 

Приложение 2 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

 

 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ (по Стребелевой Е. А.) 
СЕРИЯ 1 Задания направлены на выявление понимания ребенком смысловой стороны слова. 

1. Что означает это слово? 

Что значит слово ПОСУДА?   Что значит слово ПРАЗДНИК?  

2. Придумай окончание предложения 

В воздухе зимой закружились первые ... (снежинки).Золотистая пчелка кружится над ... (цветком). 

Осенью небо хмурое и часто идет ... (дождь).Знают дети, что на елке есть зеленые ... (иголки). 

Весной светит солнце, тает снег и текут ... (ручьи). 

3. Скажи наоборот 

Слон большой, а комар ... (маленький).                               Днем светло, а ночью ... (темно). 

Дерево высокое, а куст ... (низкий).                                      Лев смелый, а заяц ... (трусливый).  

Зимой холодно, а летом ... (тепло).                                       Дедушка старый, а внук ... (молодой). 

СЕРИЯ 2 Задания направлены на проверку состояния фонематического слуха. 

1. Игра «Эхо» 

па-ба…………..   та-да………… ка-га………… па-па-па-ба………та-да-та……       па-ба-па………….. 

2. Повтори 

кот—год……………..том—дом—ком……………………..удочка— уточка………………………….. 

3. Будь внимательным «Я буду называть слова, если услышишь звук Ш,  хлопни в ладоши».  

домик, зайка, шапка, мишка, лиса, шишка, елка, машина.  
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Звук  К, потом звук Л из слов обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, мак, кулак, зайка, майка, мыло, ромашка, лампа. 

СЕРИЯ 3 Задания направлены на выявление уровня овладения словарем (точность словоупотребления, 

использование разных частей речи). 

1. Назови, что это? 

Животные………………. Фрукты………………… Транспорт……………….. Птицы……………………. 

Перечисли ЦВЕТЫ………………………………….Перечисли ПТИЦ…………………………………… 

Перечисли ЖИВОТНЫХ…………………………. 

Угадай:  

«Круглое, гладкое, сочное, сладкое, растет на дереве (яблоко); Оранжевая, длинная, сладкая, растет на грядке, овощ 

(морковь);Зеленый, длинный, вкусный он соленый, вкусный он сырой (огурец); Красный, круглый, сочный, мягкий, 

вкусный овощ (помидор)». 

2. Кто, как передвигается? (что делает?) 

Птица………Рыба……….Бабочка….Змея………Лошадь……Собака….Кошка……. Лягушка……. 

3. Назови животного и его детѐныша 

Кошка и котѐнок, собака и щенок, корова и телѐнок, лошадь и жеребѐнок, коза и козлѐнок, заяц и зайчонок, волк и 

волчонок, свинья и поросѐнок, овца и ягнѐнок.  

4. Подбери слово 

Конь бежит как?............ Ветер дует как?......Собака лает как?...Лодка плывѐт как?.....Девочка шепчет как?..  

СЕРИЯ 4  Задания направлены на выявление сформированности слоговой структуры слова 

1. Назови 

жираф, ……………..  космонавт,…………. экскаватор,……….. квартира,…………… скворечник,…………. 

телевизор,…………..  вертолет,……………художница,……….. фотограф,…………   земляника………………, 

сковородка,………… прямоугольник,……………. стрекоза, …… 

снеговик,……………… водопроводчик,…………………. полицейский…………… 

2. Повтори за мной 

Полицейский стоит на перекрестке; золотые рыбки плавают в аквариуме;фотограф фотографирует детей; Саша 

сушит мокрое белье на веревочке; часовщик чинит часики;птичка вывела птенцов в гнезде;  

мотоциклист едет на мотоцикле; повар печет блинчики на сковородке. 

СЕРИЯ  5 Задания направлены на выявление сформированности активной речи ребенка. 

1. Расскажи какой? елка, зайчик, мячик, яблоко, лимон. 

2. Составь рассказ по серии картинок «Кошка ловит мышку» 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Подумай и скажи 

«Мама взяла зонтик, потому что на улице ... (идет дождь). Тает снег, потому что ... (пригревает солнце, наступила 

весна). Цветы засохли, потому что их ... (не поливали). В лесу появилось много грибов, потому что ... (прошел дождь). На 

деревьях появляются молодые листочки, потому что ... (наступила весна)» 

СЕРИЯ 6. Задания направлены на выявление уровня сформированности грамматического строяречи. 

1. Прятки 

МЕЖДУ…………………. ИЗ-ЗА……………………. ИЗ-ПОД………………………… 

2. Угадай, чего нет? 

глаз — глаза…….ведро — ведра,… рот — рты,……лев — львы,…перо — перья…., окно —окна,……  

ухо —   уши,…дерево — деревья,… стол — столы,…лист — листья,… кресло — кресла,… дом — дом 

У тебя ведра, у меня нет (чего?) ... (ведер). У тебя львы, у меня нет (кого?) ... (львов).  

У тебя деревья, у меня нет (чего?) ... (деревьев).У тебя яблоки, у меня нет (чего?) ... (яблок).  

У тебя кресла, у меня нет (чего?) ... (кресел).  

3. Назови ласково 

Окно — ... окошечко. Зеркало — ...  Дерево — ... Колокол----------Ящик — Петля — ......  Лопата — ... Платье---- 

4. Назови (ответь на вопросы?) 

Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? (Р. п.)  

К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? (Д. п.) 

Кого ты видел в зоопарке, цирке? (В. п.) Чем ты смотришь? 

Чем ты слушаешь? (Т. п.) На чем катаются дети зимой? (П. п.) 

СЕРИЯ 7 Задания направлены на определение состояния звукопроизношения. 

1. Назови правильно (в словах – начало, середина, конец) 

С: сад, коляска, глобус.          

Сь: василек, такси. 

3: замок. Незнайка.   

Ж: жаба, жук, лыжи.                                                               

X: хлеб, сухарь 

 

ЗЬ: земляника, обезьяна. 

Ц:  цапля, кольцо, индеец  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Рь: река, пряники, фонарь.                                                     

Й: лейка, яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.                                                       

Щ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.                                                          

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.                                                          

Р: рак, марки, мухомор.  

Г: грабли, грелка, виноград 

2. Повтори правильно (в предложениях) 

У Зины зонт.                       У сома усы.                                Кузнец кует цепь.             У ежа ежата. 

Шапка да шубка — вот и весь Мишутка.                                

Дятел долбит ель.                 К нам во двор забрался крот.                           Майя и Юра поют 

3. Считалки (В процессе проговаривания текста. Текст повторять не более 2-3 раз.)  

Начинается считалка: на дубу скворец и галка, Улетел домой скворец, и считалочке конец. 
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_______________________________________________________________________________________ 

Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, Но охотник 

не попал, серый зайчик ускакал.__________________________________________________ 

За стеклянными дверями стоит мишка с пирожками, Сколько, мишенька-дружок, стоит вкусный 

пирожок?___________________________________________________________________________ 

СЕРИЯ 8 Задания направлены на обследование артикуляционного аппарата, сохранность его иннервации. 

Оскаливания надувание щек наморщивание нахмуривание  

Строение артикуляционного аппарата: 
губы                      зубы         прикус            язык уздечка            твердое и мягкое небо 

Движения артикуляционного аппарата: 

раздвинуть углы губ    выдвинуть губы вперед высунуть язык на верхнюю губу 

округлить губы  высунуть язык на нижнюю губу  пощелкать язычком «часики» 

произнести звук а при широко открытом рте «улыбка» — «трубочка»  «трубочка»— «улыбка»  

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание языка на верхнюю губу 

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание языка на нижнюю губу«улыбка» 

«показать язычок киске»  

Гласные: а, и, у, о, ы _____________Йотированные: я, ю, е, ѐ ______________ 

Согласные: м, п, б _______________________________т, д, в .______________ 

в, ф_________________________________________ 

л, г, х __________________________________________с, сь, з, зь _______________  

ц, ш, ж, ч, щ___________________________________  л, ль, р, рь ________________  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Учитель-логопед________________________________________________ 

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 

 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) 
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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 

 

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

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

Положительная, относительно положительная ,незначительная, отрицательная, волнообразная, 

избирательная 

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

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Для детей подготовительных к школе групп (результаты выпуск ПМПК) 

№ Ф.И. ребенка Общий срок 

обучения 

результат № МОУ 

     

     

     

5. Инновационные  формы сотрудничества с семьѐй: 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель 

   

 

 

Председатель ПМПк:                                                           /_________________/ 

Ответственный за коррекционно-развивающую  

работу на группе: учитель-дефектолог                            /_________________/ 

Члены ПМПк: 

Учитель-дефектолог                                                         /_________________/ 
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Учитель-логопед:                                                            /_________________/ 

Воспитатели:                                                                   /_________________/ 

Музыкальный руководитель:                                       /_________________/ 

 

Логопедическое представление на ребѐнка 

ФИО ребѐнка______________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________Группа_________________________________ 

Краткий анамнез раннего речевого развития___________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия_________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат_________________________________________________________ 

Устная речь: 

Общее звучание речи______________________________________________________________ 

Понимание речи____________________________________________________________ 

Активный словарь_____________________________________________________________ 

Грамматический строй речи______________________________________________________ 

Слоговая структура___________________________________________________________ 

Звукопроизношение______________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез______________________________ 

Связная речь____________________________________________________________ 

Темп и плавность речи (особенности речи, связанные с заиканием)___________________ 

Заключение______________________________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата________________________________ 

Подпись логопеда______________________________ 

 

 

Приложение № 5 

 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

 старшая группа (5-6 лет). 
Достижения Начало 

года 

Коне

ц года 

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   
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- 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   

   

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   
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- 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    

 


