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Введение 

  

Рабочая программа дошкольного образования детей подготовительной к школе группы с 

ограниченными возможностями здоровья учителя-дефектолога МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» 

Чучейкиной Е.А.(далее –РП) разработана на основе АООП ДО МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе федеральных 

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

учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ПРПВ).  

 

 

1.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации РП детей с ЗПР 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа(далее Программа)  учителя-дефектолога группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности учителя-дефектолога в 

рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования и программы воспитания в 

данной группе. 

Программа разработана в соответствии Адаптированной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ 

«ДС № 433г. Челябинска», 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 подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности. Решение программных задач, в том числе и 

коррекционных, предусматривается не только в рамках организованной совместной деятельности, но 

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

деятельности дошкольников. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом 

возрастных особенностей. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

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

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

 ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

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

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

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

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

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

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-

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

 Устав МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска», 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,Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» 

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

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель Программы – проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей с ЗПР. дошкольного возраста в группе, компенсирующей, направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального и  социально-личностного развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, с целью получения 

результата, соответствующего требованиям ФГОС ДО.  

Цель реализации рабочей программы - обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

 Задачи Программы: 

- профессиональная коррекция нарушений развития детей с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребѐнком дошкольного 

детства; 

- создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель  Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы; 

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 
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- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребѐнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленной цели Программы, формируются следующие задачи: 

- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, музыкально-

художественной, двигательной, продуктивной деятельности, чтения художественной литературы; 

- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению содержания 

образовательных областей; 

- реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнѐрской) деятельности в 

ходе образовательной деятельности 

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей 

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные 

способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству; 

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоциональноценностные 

ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (АООП ДО для детей с ОВЗ ЗПР 

МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска», стр.7)  

.  Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

 

1.1.3. Характеристики группы  

Списочный состав подготовительной к школе группы №3ф 19 человек: 13 мальчиков, 6 девочек. Из 

них 8 детей-инвалидов. В соответствии с коллегиальным заключением  ПМПК Металлургического 

района всем детям рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР. 

Краткая клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста с ЗПР 

(АООП ДО для детей с ОВЗ ЗПР МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска», стр.8)  

1.2.Целевые (планируемые результаты) освоения РП. 

Требования Стандарта к результатам освоения РП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования  и описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые ориентиры на этапе 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  

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

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 
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словесной и наглядной информации; 

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

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

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности,  

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению;  

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

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

появляется способность к децентрации; 

 • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности; установкой положительного 

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

собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

По направлению «Речевое развитие»: 

 • стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; анализировать и 

моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

 • владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  выбирать себе род музыкальных 

занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  



8 

 

• осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных ее видах; 

 • развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 По направлению «Физическое развитие»:  

• развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной 

координации и чувству ритма;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

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

Южного Урала.  

Задачи Программы: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов 

региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

5-7 лет: 

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

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природных 

объектов (озер, гор, рек), растительный и животный мир уральского региона. 

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

жилища, календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распространенных на 

Урале. 

3. Пытается выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

– Может знать творчество писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

– знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

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

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

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

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

приемами экспериментирования со цветом.  

Задачи программы: 

 Развивать  у детей цветовую память, колористическое мышление и формирование 

практических навыков и умений использования цвета, как средства художественной 

выразительности. 

 Сформировать практические навыки смешения цветов и получения расширенной цветовой 

палитры. 

 Научить основным закономерностям цветовой гармонии. 

 Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового богатства 

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

творческой активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля 

6-7 лет 

- ребенок может сравнивать и различать характерные особенности образа, выполненного 

художником, скульптором, дизайнером; 

- может передавать линией, цветом, формой характер образа; 

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

выбором техники исполнения, изобразительных материалов; 

- может использовать приемы колористики; 

- имеет потребность и мотивацию достижений. 

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

дизайна; может применять цвета в различных живописных материалах;  

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

- может применять сравнительную насыщенность цветового тона;  

- может использовать цветовые контрасты;   

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

II Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

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

должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

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

Комиссии.  

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

подготовительной к школе группе 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. 

Таким образом, содержание РП представляет собой совокупность программ, педагогических 

технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие 

друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 

 

Главные принципы коррекционной работы: (АООП ДО для детей с ОВЗ ЗПР МБДОУ «ДС №433 

г.Челябинска», стр.18) 
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; 
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- 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). 

 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; 
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- 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 

АООП по работе с детьми с ЗПР. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с 

детьми педагогов в области коррекционной педагогики (АООП ДО для детей с ОВЗ ЗПР 

МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска», стр.20) 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в 

развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организацию всего 

педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.Специфика образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления описана в образовательной программе 

ДОО через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий. 

Содержание РП  учителя-дефектолога  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. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

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

организации рабочего пространства); 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 
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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 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение. Беседа. Занятия. 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы. КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов. Моделирование. 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

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

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

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.  

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.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию, конструирование.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

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 
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обращаться с книгами.  

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 образовательной деятельности  учителя-дефектолога  

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы в соответствии с возрастом и особенностями 

развития 

Содержание 

коррекционной работы 

Коррекционная работа по развитию общей моторики, подвижности 

рук и моторика пальцев 
 

Восприятие: 

- развитие зрительной ориентировки на форму, цвет, величину 

воспринимаемых объектов; 

- развитие целостного восприятия сюжетного изображения на 

картинке; 

- развитие тактильное восприятие. 

 

Пространственно – временные представления: 

- ориентировка в схеме собственного тела; 

- ориентировка в окружающем пространстве; 

- ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

Мышление 

- развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

словесно-логического  мышления; 

- развитие количественных представлений. 

 

Запоминание  

Общий запас знаний и представлений  

Игровая деятельность  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 

особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в 

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

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не 

только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного 

образования. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности 

в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 

коррекционно-развивающую направленность.  

Темообразующие факторы: 

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

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении;  

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

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

неподдельный интерес и исследовательскую активность;  

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

удерживающимся какое-то время интересам.. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 
Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) (АООП ДО для детей с ОВЗ ЗПР 

МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска», стр.25) 
 

Реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 

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

познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей 

работой:  

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

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

представлений о цвете, форме, величине; 

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

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

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску 

решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

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

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение .Познавательная 

беседа. Занятия. Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение с 

обсуждением. Наблюдение 

репродуктивного 

характера 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Проблемный вопрос 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов. Моделирование. 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного 

Беседа- рассуждение 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Тематические прогулки, 

познавательные прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
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сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы. КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

опыта в его практическую 

деятельность, предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Коллекционирование 

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" 

Сенсорное развитие 

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

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: Сфера, 2012.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

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

М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

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

Центр педагогического образования, 2013 г.  

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

СИНТЕЗ, 2006.  

4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

 

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; 
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 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, виртуальные 

экскурсии 

Наблюдения с 

комментированием, 

наблюдение с обсуждением 

Чтение худ литературы 

Познавательные беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение. Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той или 

иной ситуации, Алгоритмы 

поведения: 

Рассматривание иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение. Объяснение 

Личный пример 

Беседа. Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- изготовление коллективных работ;  использование поделок в игре.  

- 

Разделы,  задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы по  

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» подробно представлены в 

ПрАООП ДО детей с ЗПР стр. 131-137 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

Развитие игровой деятельности 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

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

 

 

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

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

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

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

воспитания. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

Элти-Кудиц, 2002. 

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

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

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

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

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

лет. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

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

Просвещение, 2007. 

Формирование положительного отношения к труду 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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 речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

-  формирование культуры речи; 

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. 

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 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

Игры парами. 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  
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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.  

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 

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 

 

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. 

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. 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников  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. 

 

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;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; 

• 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;  

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– 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 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение. Чтение 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для 

выбора. Творческие 

задания 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа.  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике;  

– во время умывания; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

–в компьютерных играх; 

– перед дневным сном. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр»,  

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок, 

простейших танцевальных 

движений. 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов,  

 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности. Санкт-Петербург. Издательство «Сотис» 2002 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и 

дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во подготовительной к 

школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: 

Феникс, 2011. 

Реализация содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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: 

 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

 развитие различных видов двигательной активности;  

 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 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

Индивидуальная работа с детьми  оборудованием 

физкультурного уголка. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. Подражательные движения. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Игровые 

упражнения. 

Игровые  и проблемные ситуации. 

Индивидуальные 

занятия в спортивном 

уголке. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные  или 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 
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– на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения. 

-Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Физкультурный досуг. 

Утренняя гимнастика. Физкультминутки. 

Динамические паузы. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

Упражнения. 

подражательные 

движения. 

 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

Консультация. 

Открытый 

просмотр. 

показ  

Метод расчлененного показа, объяснение, использование наглядности. Личного примера.  

Помощь ребенку. Совместные действия. Пассивно-активный метод 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

 Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с 

ЗПР подразумевает создание условий:  

для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих 

технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Физическое развитие" 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений, М.-АРКТИ,200 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

9. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ. (АООП ДО МБДОУ «ДС 

№433 г.Челябинска» стр. 36) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ЗПР 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы 

и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
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или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

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

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 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. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

конце учебного года. 

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

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 
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занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, 

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

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями с целью оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания и индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

2.3. «Вопросы и ответы». Работу обеспечивают администрация и (или)специалисты. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

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

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. Задача: информирование родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

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

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. 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 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.  
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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 образователь-

ных отношений. 

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс 

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

В. Дубровской  «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и 

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

Подготовительный возраст. Данные пособия включают в себя: характеристику возрастных 

особенностей; конспекты творческих заданий на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, 

витраж, мозаика, бумажная пластика, лепка и др.); цветовой практикум; комплект черно-белых и 

цветных рисунков, иллюстраций. 

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

оттенков из сочетания триадных цветов с использованием разных пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

 

3 Организационный раздел  Программы: 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 

Подготовительная к школе группа 

Познаватель

ное 

развитие 

Доска, маркеры, мел. 

Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; настольные 

игры, геометрические мозаики. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

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

конструкций, трафареты. 

Пластмассовые строители, «Лего». План участка детского сада, улицы. 

Карты города, области, республики, страны. 

Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного города, 

местности, пригорода, других городов России. 

Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их 

частей (фикус, комнатный виноград, вьющийся плющ). 

Мелкий , средний 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, 
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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). 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски- вкладыши, 

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

Наборы геометрических фигур магнитной доски. 

Счетные палочки. 

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

набор лекал. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры.. Наборы моделей: деление на части (2-

8).Разнообразные дидактические игры. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических изображений. 

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

и реалистические истории, юмористические ситуации). 

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

работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" 

(смысловые). 

Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние 

животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», 

«Инструменты домашнего мастера», «Одежда». 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Календарь природы. Картина сезона, модели года, суток. 

Календарь погоды на каждый месяц. Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». Дневники наблюдений. Неоформленный бросовый материл. 

В уголке природы устраиваются 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: Комплекты цифр, букв для 

магнитной доски. 

Социально-

коммуникативно

е 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. Роботы. 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, 
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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) 

Перечень материалов и оборудования 

Кабинет 

№ Технические средства обучения Количество 

1

. 
Стол с тумбочкой 1 

2

. 
Стул 1 

3

. 
Доска учебная 1 

4

. 
Стол детский 2 

5

. 
Стульчик детский 8 

6

. 
Шкаф-пенал 1 

7

. 
Полка навесная 1 

8 Наборное полотно 1 
9 Ковер  1 

1

0 
Фланелеграф 1 

 

ФесюковаЛ.Б.,Григорьева. Беседы по картинам Весна, Лето -  демонстрационный материал 

ФесюковаЛ.Б.,Григорьева. Беседы по картинам Осень.Зима- демонстрационный материал  

ВохринцеваС.В.Бытовая техника.дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Весна.дидактический материал 

Васильева С.А.Город.Улица.Дом.Квартира.Тематический словарь в картинках 

ВохринцеваС.В.Домашние животные.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Домашние птицы.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Животные Австралии.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.ЖивотныеАрктики и Антарктики.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Зима.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Зимние виды спорта.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Игрушки.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Комнатные растения.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Лесные ягоды.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Летние виды спорта.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Лето.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Мебель.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Муз.инструменты. Клавишные и электрические.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Насекомые 1.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Обитатели океана.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Обувь.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Овощи.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Осень.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Полевые цветы.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Посуда.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Садовые цветы.Дидактический материал 

Портреты детских писателей XX века 

Весна. Расскажи про свой город 

Весна. Истории в картинках 2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Радуга. Подбери картинку. Предметы окружающего мира. 

Радуга. Подбери картинку. Растительный и животный мир. 

Радуга. Времена года. 

Радуга. Кто где живет – 2 

Плакаты 

Времена года 

Дни недели 

Фрукты 

В лесу. Что мы видели в лесу. Двусторонний 

Домашние животные 

Домашние и дикие птицы средней полосы 

Транспорт 

Расскажите детям о птицах 

Дикие животные 

ИП Бурдина С.В. Расскажи про свой город, игровой дидактический материал 

ИП Бурдина С.В. Воздух, земля, вода 

ИП Бурдина С.В. Народы мира, демонстрационный материал 

Мозаика-синтез «Государственные символы», наглядно-дидактическое пособие 

ИП Бурдина С.В. «Как растет живое», демонстрационный материал 

ИП Бурдина С.В. «Из чего мы сделаны», лото 

Развитие высших психических функций  

Игры Воскобовича. Волшебная восьмѐрка3 

Игры с цветными счѐтными палочками Кюизенера 5-8лет   

ГвоздеваЕ. Развитие мелкой моторики. Подготовка руки к письму. Набор карточек 

Корвет. Цветные счѐтны палочки Кюизенера 3-7лет   

Корвет. Давйте вместе поиграем. 

Игры с логическими блоками Дьенеша 

Корвет. Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 2-7 лет 

Логический куб 

Сложи матрешку 

Пирамидка 3 кольца 

Пирамидка 4 кольца 

Логическое ведерко 

Чудо-пирамидка 

Астрель «Схожее и различное» 

У-фактория «Мы построим дом» 

 

Развитие мелкой моторики 
Шнурочки. Вариант 4 

Умные шнурочки. Выпуск 7 
 

3.3.Распорядок дня (АООП ДО МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» стр. 45) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (АООП ДО МБДОУ «ДС 

№433 г. Челябинска» стр. 44) 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 

 
Группа 

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

дифференцированность зрительных образов, цифровой и буквенный гнозис): Лото «Цвет», лото 

«Форма», мозаики «Времена года», «Чей хвостик», «Найди домик», «Разноцветные бусы», «Что для 

чего»; работа по карточкам, подборы карточек по лексическим темам, иллюстративный материал. 

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

голос», музыкальная книга «Времена года», тактильно-музыкальная книга «Мой дом», музыкальный 

пазл «Домашние животные» 

3.Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия: карточки с 
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изображением геометрических фигур с шероховатой поверхностью, тактильно-музыкальная книжка 

«Мой дом», тактильное лото «Огород», шнуровка «Фиксики»- 2 шт, материал для нанизывания 

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

4.Материалы для развития сенсорной интеграции: сыпучие материалы, комбинирование 

природных материалов. 

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

Палочки и геометрический материал для нанизывания, счетные палочки, стаканчики, конструктор 

деревянный- 1 шт., игра настольная «Поймай рыбку» - учим координировать свои движения и 

действия. 

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

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

7.Материалы для развития пространственно- временной ориентации- собери картинку (кубики- 4, 

9 шт), мозаика  - от 3 до 9 элементов, лабиринты, собери животное из 3-х частей. 

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

вкладыши- 4 шт, лото «Цвет, форма», 

. Простые игры с правилами: 

9.Материалы для развития речи и представления об окружающем мире- лото «Чья мама?», пазл 

«Времена года», лото «Мой дом», лото «Ягоды и фрукты», набор карточек по лексическим темам. 

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

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

(сравниваем количество), демонстрационный и раздаточный материал согласно планам занятий. 

Стаканчики с карандашами, цифры, лоточки для пособий.  

11. Демонстрационный материал для сюрпризных моментов: куклы, машины, домики 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

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

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам («Кам-

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

    Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей 

животного мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и 

красоту родного края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об 

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

представленные в музеях страны. 

Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников 

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

деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

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

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

формированием ценностного отношения к труду; 

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

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

мейных отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 
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 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе 

разнообразные возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

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

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

(предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных 

текстов, наглядно-иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить 

дошкольников с фотографиями южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, 

людей труда, произведениями декоративно-прикладного искусства.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра.  

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

разместить предметы народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Урала: 

литье из чугуна, гравюру, изделия - камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, 

изделия из уральского фарфора, вышивку и др.  

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

работы по художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по 

приобщению к искусству Урала. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым 

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

др.  

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Дополнительное оборудование уголка изодеятельности: мольберты, осветительные приборы 

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

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

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

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

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

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

ластики различного типа, краски (гуашь или акварель), палитра, кисти различного размера и 

материала, банка для воды. 

Время проведения. 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных 

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

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

группы. Каждое задание по программе представлено в трех категориях. 

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

материала; 

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

материалу добавляется вспомогательный; 

сложное — для индивидуального выполнения от одного до трех детей. 

В приложении иметься календарный план занятий для каждой возрастной группы. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения 

всех участников творческого пространства. С этой целью можно запланировать разные формы об-

щения: 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»; 
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- 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  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью 

образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 

и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

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

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

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

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

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

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

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

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 433 основываются на понимании того, что 
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педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой социальной 

жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников с ОВЗ. 

Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором 

личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его 

более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

4.1.2. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол 

от«01»июля2021 №2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3)  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

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

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

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

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

воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

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

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами.(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протоколот«01»июля 

2021 №2/21 стр.4) 

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, 
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музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в основной 

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

4.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

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 воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется 

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

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

6 -7 – 8 год 
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1. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

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

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

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

Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

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

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Овладевший  навыками  безопасного поведения (Ценность здоровье) 

от 6 до 7 лет 

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

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

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

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

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

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

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, 

как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

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

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

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

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

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

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

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

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости 

от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 
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необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

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

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

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

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

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

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

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

От 6 до 7-8 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Общается со взрослыми на уровне познавательного 

общения, способен к личностному общению. Придумывает стереотипные сюжеты игр. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для 

них игровых действий. Взаимодействует с товарищами по игре, пытаеться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь.. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

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

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

возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 

Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

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

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

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

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

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

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

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Могут быть освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Пытается использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности пытаеться 

использовать элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет формами речи. Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

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

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 
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формулы речевого этикета в процессе спора. Может построить диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов 

 

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

результатам (Ценность труда): 

от 6 до 7-8 лет 

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

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

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

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

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

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

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

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 

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

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

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

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

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

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории).  
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

6 -7 -8 год жизни 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, 

любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

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

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

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

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

некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

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

интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к 

миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Могут иметься представления о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Может 

понимать цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о необходимости сохранения природных 



36 

 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию прекрасного  

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

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

 от 6 до 7 лет 

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

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и 

пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и сверстников. 

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

народного искусства. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

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

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

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки.  

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

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги.  

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 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
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развитие его личности в соответствиис принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

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

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

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

 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: 

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. 



38 

 

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; 

 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 
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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 

 «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 

  «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 
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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: 

 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. 
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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.  

 

 

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 «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия. Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы. Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Коммуникативные 

ситуации. 

Творческие детско-

взрослые проекты. 

Мастер-класс ребенка. 

Тренинг  

Ситуативный разговор  

Игры (технология «Цепочка», 

«Аквариум», «Интерьвью». 

«Карусель»)Напоминание 

Личный пример 

Похвала. Наблюдение 

Упражнения. Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Минута шалости. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 
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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 

Просмотр видео– диафильмов. 

Продуктивная деятельность.  

Экскурсии 

Моделирование ситуации 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение Беседа. Занятия 

Опыты, Мастер-класс 

ребенка. 

Экспериментирование 

Игры – дидактические, 

подвижные. Проектная 

деятельность. Продуктивная 

деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Коммуникативные 

ситуации. Творческие 

детско-взрослые проекты 

Игры (технология «Цепочка», 

«Аквариум», «Интерьвью» . 

«Карусель») Ситуативный 

разговор. Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание чертежей и 

схем. Проекты. Конкурсы. 

Трудовая деятельность 

.Тематические выставки. 

Мини-музеи. Разыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, игры- 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани 

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. 

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 

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 
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Творческие детско-взрослые 

проекты. 

Тренинг. Проблемный вопрос 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Моделирование ситуации. 

Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью». «Карусель») 

 

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 «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие. Чтение 

Дидактические игры 

Мастер-класс ребенка. 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа 

Творческие задания 

Беседа. Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью». «Карусель») 

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения. 

Ситуативный разговор. 

Моделирование ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

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 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов. 

Творческие детско-

взрослые проекты 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 



44 

 

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. 

Утренняя гимнастика: 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

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 (АООП ДО МБДОУ «ДС №433 

г.Челябинска» стр. 77) 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания(АООП ДО МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска» стр. 

79) 

 

 

4.3. Организационный раздел  

 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение (АООП ДО МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска» стр. 

81) 

  

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами  
 

 

 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года – ООН 1990. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

5. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года. 

8. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию»  

Перечень литературных источников 

1. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой 

психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2016. – 170 с. 

2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

3. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

4. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического 

развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

5. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

6. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002. 

7. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко 

выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

8. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / И.Н. 

Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

9. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // 

Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 

1982. 

10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

11. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

12. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

13. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / Е.С. 

Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

14. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками /под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. 

Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

15. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

16. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / С.Г. 

Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

 

 

Приложение 1 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

детей дошкольного возраста с ЗПР 
 

 

 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ (по Стребелевой Е. А.) 

Образец протокола  

психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 6-7 лет 

 по методике Е.А. Стребелевой 
Дата обследования «___» ____20 

Группа _______________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Сложи («Клоун»)   

2 Представления об окружающем (беседа)  Имя, Д.Р., адрес, дом, родители,  
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3 Представления и временах года   

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

3, 5, __. Логич.задачи 

5 Расскажи (сюжетные картинки «Зимой»)   

6 Дорисуй   

7 Расскажи (сюжетная картинка «В лесу»)   

8 Звуковой анализ слова   

9 Продолжи ряд   

1 Узнавание фигур (тест Бернштейна)   

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: ________________________________________________________ 

Таблица № 4 

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

Название 

методики или 

задания 
                                          Показатели Балл 

Восприятие 

«Сложи» - 

зрительное 

восприятие 

(картинка клоун) 

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

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

целостность изображения даже после показа образца. 

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

ориентируется на образец — целую картинку; после обучения задание выполняет, 

пользуясь практическим примериванием. 

4 балла - ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь различными типами ориентировки. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Мышление. 

«Представления 

об 

окружающем» - 

беседа 

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

взрослым устанавливается на эмоциональном и деловом уровне. 

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

оказываются неадекватными поставленным вопросам. 

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

уточняющих вопросов, демонстрируя недостаточный уровень сформированности 

представлений об окружающем. 

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

вопросы, демонстрируя сформированность представлений об окружающем. 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

«Представления 

о временах года» 

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

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

без учета последовательности времен года. 

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

может; после обучения задание выполняет. 

4 балла - ребенок принимает и понимает задание; выполняет задание самостоятельно; 

сформированы представления о временах года и их последовательности. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

«Количественны

е представления 

и счет» 

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

2 балла -ребенок принимает задание; количественные представления сформированы в 

пределах трех; решение устных задач недоступно. 

3 балла - ребенок принимает и понимает задание; количественные представления только в 

пределах пяти; устные задачи выполняет только в пределах трех. 

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

 

1 

2 

3 

 

4 

«Расскажи» - 

сюжетные 

картинки 

«Зимой» 

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

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

последовательность событий; после оказания помощи не объединяет их в общий сюжет. 

3 балла - ребенок задание принимает; раскладывает картинки с учетом последовательности 

событий; в некоторых случаях требуется только первый вид помощи, но самостоятельно 

рассказать о действиях не может. 

4 балла - ребенок задание принимает; самостоятельно раскладывает картинки с учетом 

последовательности событий и составляет рассказ. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

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

неадекватно. 

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

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

предмета. 

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

1 

 

2 

3 

4 
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«Расскажи» - 

сюжетная 

картинка 

«В лесу». 

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

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

картинке, однако не понимает динамики события; на уточняющие вопросы отвечает 

неадекватно; основной сюжет изображенного события не понимает. 

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

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

но самостоятельно составить рассказ не может. 

4 балла - ребенок принимает задание и понимает целостность ситуации, изображенной на 

картинке; сам составляет рассказ. 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 Продуктивные виды деятельности 

«Продолжи ряд» 1 балл - ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

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

некоторые элементы образцов, не учитывая их последовательности, не соблюдая строчки. 

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

образцы, однако принцип чередования элементов при написании не учитывает. 

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

ошибок. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

«Узнавание 

фигур» - тест 

Бернштейна 

1 балл — ребенок не принимает задание. 

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

двух-трех фигур. 

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

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

таблице. 

1 

2 

3 

 

4 

Педагогическое заключение: _____________________________________  

Учитель-дефектолог _______________________________________ подпись  

 

 

 

Результаты психолого-педагогического обследования детей  

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

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

действуют неадекватно. Собственная их речь характеризуется наличием отдельных слов или элементарной 

фразы. 

Анализ показателей этой группы детей говорит о глубоком недоразвитии их познавательной 

деятельности. 

В целях определения потенциальных возможностей развития этих детей и составления индивидуальных 

программ обучения обследование необходимо проводить с использованием методов и методик диагностики 

раннего возраста. 

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

включаются в совместные действия со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются в основном 

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

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

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

грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры слова и звукопроизношения. 

Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном недоразвитии познавательной 

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

методов. В дальнейшем с ними необходимо организовать целенаправленную коррекционно-воспитательную 

работу. 

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

могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания.В процессе выполнения познавательных 

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

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

деятельности, таким, как конструирование, рисование. 

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

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

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

коррекционно-воспитательной работы. 

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

задачам. При их выполнении они пользуются в основном зрительной ориентировкой. У них отмечается 
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стойкий интерес к продуктивным видам деятельности, они самостоятельно справляются с предложенными 

заданиями. Речь у этих детей фразовая, грамматически правильно построенная. Они достигают хорошего 

уровня познавательного развития и имеют сформированные предпосылки к учебной деятельности. 

 

Результаты психолого-педагогического обследования подробно фиксируются в протоколе обследования 

познавательного развития детей дошкольного возраста. 

 

Приложение 2 

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) 

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  
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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                                                         /_________________/ 

Учитель-логопед:                                                            /_________________/ 

Воспитатели:                                                                   /_________________/ 

Музыкальный руководитель:                                       /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Представление педагогической характеристики 

 

ФИО ребѐнка________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________  

Как часто болеет_________________________________________________________________ 

Охотно ли посещает д/с ________________________________________________________ 

Контакт со взрослыми (воспитателями)_______________________________________________ 

Контакт со сверстниками____________________________________________________________ 

Достаточно ли овладел навыками самообслуживания__________________________________ 

Отношение к занятиям_______________________________________________________ 

Поведение на занятиях_____________________________________________________________ 

Какие особенности поведения способствуют, а какие препятствуют усвоению и закреплению знаний, 

умений и навыков____________________________________________________________ Как ребѐнок 

относится к труду______________________________________________________ 

Какие виды труда предпочитает_____________________________________________________ 

В каком темпе работает____________________________________________________________ 
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Доводит ли дело до конца и проявляет ли заинтересованность в конечном результате_________  

Особенности умственного развития  ребѐнка (справляется ли с программой ДОУ) ___________  

Какое участие принимают родители в развитии и воспитании ребѐнка______________________  

Что создаѐт наибольшие трудности или вызывает беспокойство у воспитателя_______________  

Готовность к школе: 

познавательная деятельность__________________________________________________________; 

мотивационная готовность (желание идти в школу, понимание своего статуса и т.д.)___________ 

Дополнительные сведения___________________________________________________________ 

Когда начались проблемы и с чем они связаны__________________________________________ 

 

Дата      ____________Подпись воспитателя ___________Подпись учителя-дефектолога  
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