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ВВЕДЕНИЕ  

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей с ЗПР в соответствии 

с адаптированной основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» для 

детей 3-7 лет с ЗПР, федеральным государственным образовательным стандартом; на основе 

коррекционной программы Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1, 2. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;   

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;   

- Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 

июля 1990 г.);   

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;   

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 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»;  

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-

51ин/23-03  

- Устава МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» и другими локальными актами 

образовательного учреждения;  

- Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17);   

а также:   

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 20 

мая 2015 г. № 2/15) с учётом комплексной программы:  

- с учетом рекомендаций Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в комбинированных и компенсирующих группах детского сада для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) с 3 до 7 лет на основе коррекционной программы 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 1, 2. – М.: 

Школьная Пресса, 2005.  

Характеристика программы:  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска». Настоящей рабочей программой описывается система и направления 

работы учителя-дефектолога с детьми с задержкой психического развития с целью осуществления 

качественного планирования образовательного процесса и выработки новых подходов к его 

осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и формирования его ориентиров.  

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая).  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ЗПР, его всестороннего личностного 
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с 

задержкой психического развития (ЗПР) и содержание работы в образовательных областях: 

(познавательное развитие, речевое развитие).  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

познавательного, речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда с педагогами групп по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие».   

Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется режимом дня, в течение 

недели и учебного года - учебным планом. Программа предусматривает групповую, подгрупповую 

и индивидуальные формы организации образовательной деятельности с детьми при использовании 

следующих помещений (кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, групповая комната, 

ИЗО-студия, музыкальный зал, физкультурный зал).  

Группы, являясь частью МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», имеют статус 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР. Комплектование групп 

осуществляется детьми от 3-ти до 6-ти летнего возраста, имеющими заключение ПМПК 

(психолого-медико-педагогическая комиссия) – задержка психического развития (ЗПР). 

Образование осуществляется на русском языке.  

  

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе  

ДОО – дошкольная образовательная организация  

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования  

АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации  

РПВ – рабочая программа воспитания  

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания  

ПАООП ДО – примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ЗПР  

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  
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Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

ППС – предметно-пространственная среда.  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  

ОВЗ-ограниченные возможности здоровья.  

ЗПР-задержка психического развития.  

ИПРА-индивидуальная программа реабилитации и абилитации  

ОНР-общее недоразвитие речи  

ТНР-тяжелые нарушения речи  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В 

настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями развития:  

-дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;   

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);   

Дети каждой категории имеют специфические психолого-педагогические особенности, 

которые необходимо учитывать при определении стратегии и тактики психолого-педагогического 

изучения ребенка, его обучения и воспитания.  

Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование должны 

быть направлены на:  

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей.  

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через создание 

специальных условий для получения образования, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.   

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного 

процесса, включает:  

-психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,   

-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования,   

- планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия 

специалистов.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-педагогической комиссией, содержание коррекционно-образовательного процесса 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа учителя-дефектолога с 

педагогами групп по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».  

 

 

1.1.1 Цель и задачи Программы  

 

Цель данной Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с задержкой психического развития (ЗПР) дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; обеспечение реализации задач развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с задержкой психического развития 

(ЗПР) по основным направлениям развития АООП МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» для детей 

3-7 лет с ЗПР.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

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

и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. Механизмы адаптации Программы   

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает:  
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1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  

3.Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

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

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.   

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

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

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

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

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  8. 

Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

Условия реализации Программы:  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков  

развития;   

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;   

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;   

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов;  
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• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы  

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При 

этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 

школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутри-предметные и меж предметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 

она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 
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различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, 

куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая 

наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.   

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 

В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие 

в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  

Специальные принципы   

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы  

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 
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взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врач-педиатр, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.   

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.   
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Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.   

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение 

нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до 

семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию, о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.   

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии).  
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Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.   

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самооценнивания личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагога в процессе 

коррекционно-развивающей работы.   

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

  

Подходы к формированию Программы:  

• культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский);  

• личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребёнка происходит главным образом за счёт его 

личностного развития;  

• деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования.  

 

 

1.1.3. Характеристики значимые для разработки и реализации Программы  
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Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).   

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.   

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.   

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

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

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении.  

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и невроз-подобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 
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несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.И. Мамайчук выделяет четыре основные 

группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

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

генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

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

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

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений.  
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Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.   

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей 
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к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

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

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

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

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

-низкая речевая активность;  

-бедность, не дифференцированность словаря;  

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звука-слогового строения слова, состава предложения;  

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения.  
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Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  

Особенности познавательного и речевого развития нормально развивающихся детей 

Основные возрастные психологические новообразования детей.  

 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

речевого и познавательного развития ребенка.   

Младший дошкольный возраст:  

- мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный  

(все можно всем);   

- складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения;   

- формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности;  

- ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее 

с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия.   

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка  

  

Рассмотрим более подробно возрастные особенности развития речи.  

К четырем годам:  

- происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение звуков, 

становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, 

просьбы, восклицания);  

- дети накапливают определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие 

предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Активно начинают 

употребляться прилагательные и местоимения;  

- формируются обобщающие функции слов;  

- овладевают основными грамматическими формами: появляется множественное 

число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, повелительное наклонение;  

- начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных. Отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы;  

- осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера.   

Однако отмечаются следующие особенности:  

- младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие 

([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают;  

- требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием, как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, 

темп, сила голоса;  
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- далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 

предложения;   

- существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов 

появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка.  

- доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от 

содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение.  

  

Особенности познавательного и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Существуют общие закономерности онтогенеза речи в условиях нормы и патологии. У 

детей с задержкой психического развития наблюдается та же последовательность в усвоении речи, 

что и у нормально развивающихся сверстников, но в более растянутые сроки. Одной из 

особенностей речевой деятельности является слияние целей и мотивов речевого общения, а также 

перемещения речевого мотива в какую-либо другую деятельность, например, игровую. 

Использование разнообразных видов деятельности формирует у ребёнка потребность в овладении 

речью. В системе специального обучения детей с ЗПР учитываются особенности речевого 

общения, используются игра, продуктивные виды деятельности с целью формирования 

потребности в овладении речевыми средствами. При этом система специального обучения должна 

опираться не только на закономерности формирования речи в норме, но и на своеобразие речевой 

деятельности при её патологии. Важно также, чтобы задачи овладения речью решалась в единстве 

с задачами всестороннего развития ребёнка. Игра может использоваться одновременно и как 

средство развития речи, и как средство развития личности ребёнка. Наиболее тесная связь в 

решении коррекционных и общеразвивающихся задач наблюдается при ознакомлении детей с 

предметами реального мира в ходе познавательной деятельности, познавательный интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира (продуктивная, игровая деятельность 

самообслуживание, рассказ о предмете). Можно выделить две основные функции – общение и 

обобщение. Овладение речью как средством общения, происходит в раннем и дошкольном 

возрасте.  

Эмоциональное общение на основе понимания (младший дошкольный возраст). Малыш 

фиксирует взглядом тот предмет, который назван, затем может указать на него. Сами дети не 

стремятся к общению, оно возникает только по инициативе взрослого. У ребёнка постепенно 

возникает желание общаться, которое выражает различными движениями и звуками. Взрослый 

максимально поддерживает его стремление к общению. При правильном развитии речи ребёнок 

раннего возраста постепенно переходит к общению на основе речи. В дальнейшем руководство со 

стороны взрослого заключается в умелом переводе ребёнка на всё более высокие ступени речевого 

развития. Сначала у детей появляется индикативная речь, обращённая речь, репродуктивная речь, 

потом самостоятельная речь (ситуативная), контекстная речь, фразовая речь. При разработке 

системы специального обучения детей необходимо учитывать развития общения со взрослым на 

протяжении раннего и дошкольного возраста. Главной задачей обучения является овладение 

навыками речевого общения: понимания речи окружающих, накопление речевых средств 

(постепенное увеличения словарного, а также уточнения и развитие значений слов, различение 

грамматических форм), усвоения различных общения (диалогическая-монологическая речь, 

ситуативная-контекстная речь).  

  

Структура характеристики контингента детей группы по итогам диагностики:  

Ф. И. ребенка   

Группа здоровья I II III IV V  
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Логопедическое заключение ОНР I ОНР II ОНР III ОНР IV, алалия, дизартрия 

Педагогическое заключение:  

-интеллектуальное развитие (нормальное, задержанное, недоразвитие) -уровень 

возможного освоения программы:  

 О – оптимальный; Дос. – достаточный, Доп. – допустимый, К- критический   

Подгруппа (I- сильная, II – слабая) по реализации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

Количество индивидуальных занятий в неделю  

Рекомендации специалистов ПМПк (невропатолог, психолог), направленных на 

реализацию охранительного режима умственного, речевого, психологического, 

 обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников 

группы. 

Данная характеристика контингента детей группы предоставляется ежегодно учителем-

дефектологом, учителем-логопедом в разделе РП «Документация на учебный год».   

Таким образом, цели и задачи реализации рабочей программы конкретизируются с учетом 

возрастных особенностей и возможностей воспитанников группы на основе результатов 

диагностики и соотносятся с основными планируемыми результатами.   

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. кратковременная или рабочая память есть 

способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут или 

часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной несколькими 

минутами ранее. дети с задержкой развития затрачивают больше времени на запоминание 

информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам 

за это же время. что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к 

запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их 

сверстники. новые исследования способности памяти детей с задержкой развития направлены на 

обучение к осознанному восприятию и ответственности, также как изложению и организации 

информации в логическую связь, которым дети без задержки развития обучаются 

самопроизвольно.   

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в 

этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи.   

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития 

имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 

трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и 

навыков.   

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический 

контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также, как и контроль 

отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке 

или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного 
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происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении 

полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса 

к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 

котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 

ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 

результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не 

пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с 

ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть 

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля 

над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 

необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи 

с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не 

отличаясь от остальных детей.   

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 

Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности 

самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 

характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, 

ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических 

заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с 

поведением.   

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся 

во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими 

как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества 

их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым 

навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования.   

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое 

развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с 

окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному 

общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, 

являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни.   

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. При 

своевременной диагностике и правильном лечении, дети с диагнозом ЗПР способны к сильному 

рывку в умственном развитии и приобретении поведенческих навыков, а далее, нормальному 

проживанию в обществе, в течении дальнейшей жизнедеятельности. Они вполне способны к 

получению образования и профессии, а будучи уже взрослыми, развивают великолепные 

социальные и коммуникативные навыки.   
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

 Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Но, так как воспитанники с ЗПР, имеют качественно неоднородные уровни физического, 

речевого, познавательного и социального развития, то целевые ориентиры Программы должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений (индивидуально-типологические особенности развития), условия жизни 

конкретного ребенка.   

Данные особенности воспитанников обусловливают необходимость разработки на каждого 

ребенка индивидуального плана работы с учетом результатов комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики, которая позволяет выявить уровень возможного освоения 

программы ребенком и проводить мониторинг динамики его развития на основе учета целевых 

ориентиров в раннем и дошкольном возрасте и планируемых промежуточных результатов 

освоения содержания образовательных областей.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 3-5 лет.  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звука-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 
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«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»  

-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала;  

-ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;  

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;  

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений;  

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 

деятельности;  

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи, умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, 

истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое 

отношение к нему.  

 

Планируемые промежуточные результаты по возрастам  

3-5 лет: ребенок имеет представление о жизни в детском саду, о взаимоотношениях детей, 

о работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 5-6 лет  

По направлению «Познавательное развитие»:  

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

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

произвольной регуляции поведения и деятельности;   

-возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  
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-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;  

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

-у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квази-

пространственные) представления и ориентировка во времени;  

-ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

  

По направлению «Речевое развитие»:  

-стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

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;   

-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;   

-умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;   

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи.   

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником содержания программы 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков, определяющих основное содержание индивидуальных коррекционно-

развивающих планов работы с ребенком.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» o Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности;  

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей;  

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается;  

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
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профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях;  

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;   

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их;  

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

  

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми:  

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

• способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

• умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие» Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Сенсорное развитие:  

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры;  

• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
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• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали;  

• выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта;  

• владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений:  

• считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными;  

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине);  

• ориентируется в пространстве и на плоскости;  

• определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране;  

• классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;  

• называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

• знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

 

 Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей 6 – 7 лет  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования Свойства 

предметов. Расположение предметов в пространстве.  

• -различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;  

• определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, 

листе бумаги;  

• учить поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;  

• создавать однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трём признакам  

• (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии;  

• употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи.  

Ознакомление с окружающим миром.  

• узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке 

детского сада и ближайшем окружении; называть наиболее распространённые растения сада и 

огорода на рисунках, в природе и по описанию;  

• правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в 

природе, опираясь на знание основных отличительных признаков; - правильно называть времена 

года, их последовательность;  
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• называть отличительные признаки противоположных времён года (осенью – весной, 

зимой – летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 

противительных союзов «а, но»;  

• составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных 

наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам);  

• уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с 

домашними животными;  

• называть своё полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  

• называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;  

• соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;  

• рассказать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие 

же вопросы детям;  

• называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным 

принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту;  

• уметь описывать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных 

игр;  

• называть главную улицу и площадь своего города (села);  

• соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;  

• знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, 

дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае необходимости);  

• правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой 

комнате.  

Элементарные математические представления.  

• состав чисел в пределах 10;  

• читать и записывать числа до 10;  

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;  

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, с помощью 

сложения и вычитания;  

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал; - пользоваться знаками и обозначениями: +, -, =, см, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» для детей 6 – 7 

лет. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  
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• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

• пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

• соблюдает элементарные нормы слово-произношения, постановки словесного 

ударения.  

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы ДОУ).  

Методы и приемы педагогической диагностики  

• контрольно-оценочные занятия с использованием игр и игровых упражнений;  

• индивидуальные беседы с детьми на основе игровых тестовых заданий;  

• наблюдение за детьми в ходе игровой деятельности (как в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, так и самостоятельной);  

• анализ продуктов детской деятельности.  

Диагностика речевого развития детей проводится учителем-логопедом по специальным 

методикам.  

Диагностика познавательного развития детей проводится учителем-дефектологом по 

специальным методикам  

Диагностика физического развития проводится инструктором по физической культуре.  

Диагностика музыкального развития проводится музыкальным руководителем.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
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образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом - Южный Урал»  

Цели и задачи реализации модуля  

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

Урала.  

Задачи:  

• 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 «Наш дом – Южный Урал»  

3-4 года  

• с удовольствием слушает колыбельные песни;  

• слушает и активно участвует в исполнении пестушек, потешек (выполнение движений и 

звукоподражание);  

• чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует.  

• 4-5 лет: - узнаёт знакомые песни, допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и весёлых мелодий на слог «ля-ля»;  

- участвует в исполнении потешек, прибауток (договаривание слов, выполнение движений, 

подражание игровым действиям);  

-проявляет интерес к народным играм;  

- знает названия некоторых предметов народного быта (люлька, колыбель);  

- исполняет колыбельные песни в самостоятельной игровой деятельности.  

5-6 лет:  

- имеет представления о жанровых особенностях колыбельных;  

- использует колыбельные, пестушки, потешки в сюжетно-ролевых играх;  

- проявляет интерес к небылицам, находит ошибки в тексте;  

- умеет рассказывать некоторые докучные сказки;  

- умеет придумывать короткие заклички. 

6-7 лет:  

-знаком с историей заселения людьми территории Южного Урала;  

-знает о проживании разных народов на Южном Урале;  

-знает традиции и обряды народов Южного Урала;  

-имеет представления о родственных связях; 

-знаком с народными играми; 

-объясняет взаимозависимость человека с природой;  

-готов в случае недостаточной компетентности обращаться с вопросами к взрослым. 

 

Модуль «Театральная деятельность»  

Цель: развитие творческой активности детей средствами театрального искусства.  

Задачи:  
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1. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

2. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей.  

Задачи обучения  

2 младшая группа  

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной 

игры – настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра на 

фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам 

народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», «Тили-бом», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки 

пальчикового театра ребенок начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на 

заданные темы.  

Задачи:  

• Расширять представления детей об окружающей действительности, о прошлом и 

будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т.д.  

• Дать детям закрепить представления о различных видах театра – драматизации, театр на 

полу, настольный театр.  

• Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-выразительной речи.  

• Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

Средняя группа  

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-

драматизации. В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой 

игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. 

Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с ширмой), театр 

ложек и пр. Дети показывают постановки по сюжетам русских народных сказок «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок 

импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными 

действиями («Жили у бабуси»; С. Михалков «Котята», 3убкова «Мы делили апельсин»).  

Задачи: 

• Расширять представления об окружающих их предметах. Развивать умение вычленять 

признаки предметов (цвет, форма, величина). Расширять знания детей о персонажах, участвующих 

в театрально-игровой деятельности.  

• Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать интонационную 

выразительность речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой 

деятельности.  

Старшая группа  

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за счет 

освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры. Старшему 

дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, инсценированием 

становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» 

из нескольких литературных произведений. Например, «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», 

«Новые приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за счет 

марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол. Усложняются тексты для постановок. В 

театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных 
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(«Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. 

Зощенко, Н. Носова.  

Задачи:  

• Расширять представления детей об окружающей действительности. Совершенствовать 

умения детей ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада.  

• Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать 

их и называть.  

• Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Развивать диалогическую и монологическую форму речи.  

• Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами.  

• Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

Подготовительная группа  

В подготовительной группе ещё более усложняется игровой материал. В театрализованные 

представления входят: постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; 

игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Задачи:  

• Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. Углублять 

представления о предметах, театральных куклах, декорациях. Совершенствовать умения детей 

ориентироваться в помещениях детского сада. Расширять и уточнять представления детей о видах 

кукольных театров, уметь различать их и называть.  

• Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять словарный запас. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру 

речевого общения. Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, сказки из личного 

опыта, используя кукол.  

• Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей.  

Планируемые результаты освоения модуля «Театр – это маленькая жизнь» 

 Ребенок умеет:  

Младший возраст:  

Пробуждает интерес к театрализованной игре. Знаком с приемами вождения настольных 

кукол. Умеет сопровождать движения простой песенкой. С желанием может действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Имеет стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Имеет желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. С желанием 

участвует в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Средний возраст:  

Может поддерживать интерес к театрализованной игре путем использования более 

сложных игровых умений и навыков (воспринимает художественный образ, следит за развитием и 

взаимодействием персонажей). Использует этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительские навыки (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущения (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Разыгрывает несложные представления 

по знакомым литературным произведениям; использует для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Проявляет инициативу и самостоятельность 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; использует возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. чувствует и понимает эмоциональное 

состояние героя, вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Участвует в 
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дальнейшем развитии режиссерской игры, используя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Использует в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. Использует возможность педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.  

Старший возраст:  

Продолжает поддерживать интерес к театрализованной игре путем активного включения в 

игровые действия. Имеет желание пробовать себя в разных ролях. Усложняет игровой материал за 

счет постановки все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Поддерживает атмосферу творчества и 

доверия. Участвует в создании творческих групп для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Выстраивает линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Импровизирует, свободно 

чувствовать себя в роли. Имеет артистические качества, раскрывает свой творческий потенциал 

через участие в различных театрализованных представлений: играх, в концертах, цирках, показах 

сценок из спектаклей. Имеет желание выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

Подготовительный возраст:  

Самостоятельно организует театрализованные игры: умеет самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, владеет творческой 

самостоятельностью, эстетическим вкусом в передаче образа; отчетливо произносит; использует 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Проявляет интерес к 

театру. Широко использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Владеет навыками 

театральной культуры, имеет интерес к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; может рассказывать о театре, театральных профессиях. Способен 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. Использует 

разные формы взаимодействия сверстников и взрослых в театрализованной игре. Способен давать 

оценочные суждения в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Способен 

проявлять воображение и фантазию в создании и исполнении ролей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе Программы представлены:   

- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания 

детей с ЗПР;   

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в образовательных областях: познавательной и речевой с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.   

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР, предусмотренное в АООП с учетом индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов;   

- описание особенностей взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования», образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития 

осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или 

общеразвивающую направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.  

Содержание Программы разработано на основе учета интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности Программы предусмотрено 

планирование и реализация регионального компонента.   

Данный раздел Программы раскрывает:  

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Содержание Программы 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.  
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При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается:  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка);  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, 

развитию мышления, воображения и детского творчества;  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех 

вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР.  

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант 

образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо плановое 

проведение психолого-педагогического мониторинга. Именно результаты индивидуального 

изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием индивидуализации 

образования детей с ЗПР.  

Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-развивающей 

работы на соответствующий возраст с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников ДОУ, конкретизировать и уточнить планируемые результаты в перспективных 

календарно-тематических и индивидуальных планах работы с воспитанниками группы.    

 

 

2.2 Особенности организации образовательного процесса  

  

Образовательный процесс для детей с ЗПР строится с учетом  особых образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.   

 

 

2.2.1 Условия обучения и воспитания детей 3-7 лет с ЗПР  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе коррекционно-развивающей 

модели. Это позволяет организовать и систематизировать последовательность педагогических 

мероприятий, обеспечить эффективность коррекционно-развивающей работы, направленной на 

развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
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физического развития воспитанников, а также на повышение качества информированности семьи 

о потенциальных возможностях ребёнка.  

Деятельность коррекционно-развивающей модели взаимодействия участников, 

регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса и направлено на 

удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников на основе соблюдения 

следующих условий:  

- организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ППк) (разрабатываются и 

утверждаются содержание: индивидуальных коррекционно-развивающих планов, карт 

сопровождения индивидуального развития ребенка на основе результатов комплексного изучения 

психофизических особенностей и возможностей детей, коррекционно-образовательных 

маршрутов групп);  

- подбор мебели, соответствующей потребностям детей; 

- чередование положения ребенка за столом, рекомендуется подбор щадящих положений (на 

животе, спине, сидя по-турецки), следить за осанкой во время занятия;  

- организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных психических 

функций на основе индивидуально-дифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков; 

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и речи;  

- развитие всех компонентов речи, речи-языковой компетентности, словесной регуляции 

действий. Оказание помощи по коррекции речевых расстройств. Если ребенок не говорит, то 

необходимо знать жесты или другие знаки ребенка и если нет системы знаков, то педагог 

разрабатывает её для ребенка, а родителей знакомит с системой жестов;  

- учить ребенка не реагировать на критические замечания по поводу его речи со стороны 

окружающих, особенно незнакомых людей. Следует показать ему, как можно вести себя в 

подобных ситуациях не реагировать на замечания и советовать ребенку продолжать спокойно 

заниматься своим делом;   

- щадящий здоровье-сберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок, т.е. учитывать 

быструю утомляемость ребенка, поэтому обучать его на доступном материале, чтобы он мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе занятий, игр, различных упражнений необходимо 

применять различные формы поощрения, поддержки ребенка на основе выполнения 

охранительного режима;  

- целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и средств 

общения. Постепенно развивать у ребенка правильное отношение к своему состоянию, к своим 

возможностям. В зависимости от реакции и поведения взрослого ребенок будет рассматривать себя 

или как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в жизни, или, наоборот, как 

человека, вполне способного достичь определенных успехов. Отношение взрослых к ребенку 

должно быть позитивным, доброжелательным, но не жалостливым;  

- проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи.   

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

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.  
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В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической 

деятельности у ребенка развивают:  

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; 

способы предметных действий;  

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения;  

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 

окружающим предметам и явлениям; 

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия.  

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. 

Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами в 

процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков 

цвета, формы, величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 

(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения.  

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 

специальных дидактические развивающих игрушек.  

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 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.   

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил слово со 

знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и 

показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двухсловные 

инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых 

самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными.  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 

слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных людей, 

их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при 

этом допустимы искажения звука-произносительной стороны.  

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 

двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет звукоподражаний 

или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 

субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им.  
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2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 

 

 

2.3.1. 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.   

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

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-потребного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

-  развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые 

в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого.  
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

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

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 

сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

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

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

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов.  

 

 

2.3.2 «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 
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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.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

  

Раздел «Развитие речи»  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

• формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг 

о другом и со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;   

• учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения;  

• развивать умения, необходимые для более сложной формы общения - монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки;  

• соединение речи детей с различными видами детской деятельности;  

• воспитание эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, 

используя фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;   

• формирование умения слушать речь и чувствовать интонацию;  

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу 

происходящих событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать 

словарь, формировать коммуникативные и языковые способности детей;  

• учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать 

иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.   

• формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  

• развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

• формирование культуры речи;  
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  

• необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в 

зависимости от его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли 

реальные представления детей об объектах и явлениях.   

• работа воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога по развитию речи 

детей тесно связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого 

возраста по различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей 

в повседневной жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка.  

Большое внимание уделять развитию диалогической речи детей;  

• на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений 

и навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи 

(уточнение значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по 

звуковому анализу слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, 

развитию связной речи, активизацию коммуникативной стороны речи;  

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;   

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития детей;  

• проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в 

конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания 

смысла, установления причинно-следственных связей;  

• предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного 

произведения, закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, 

утверждаемых данным художественным произведением;  

• подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов;  

• проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с 

педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации;  

• проводить словарную работу;  

• работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с чтением 

ребенку в семье.  

Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Необходимо соблюдать 

ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;   

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;   

• организовывать драматизации, инсценировки;   

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;   
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка;   

• предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;   

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения.  

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание 

специальных условий:  

• разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,   

• включение предметно-практической деятельности и др. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей)  

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей 3-7 лет с ЗПР. Общая цель коррекционной работы, как 

указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий 

для социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы 

выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей 3-7 лет с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

  

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.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  
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• 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 ТПМПК (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;  

• 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 

Программы по работе с детьми с ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы 

в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью 
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и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку.   

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной работы с детьми 3-5 лет условно можно разделить 

на два этапа.  

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и меж-сенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, меж-сенсорной интеграции.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

• развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, вне ситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей;  

• сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

• развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

• развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

• развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;  

• развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  

• усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы  
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устного высказывания,  навыков  лексического  наполнения  и  грамматического  

конструирования, связной диалогической и монологической речи;   

• целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности.   

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.   

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психолого-

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут 

быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 
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механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, 

умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы:  

• изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психо-

лого-медико-педагогической комиссии;  

• глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста;  

• с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР;  

• изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;  

• в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.  

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 

диагностик-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и 

раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.:  

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врача педиатра, психолога, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры 

нарушения в развитии ребенка;  

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей;  

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной 

дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка;  

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза.  В 

условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 

каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания;  

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности 

и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно 
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игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного 

предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). 

Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, 

общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является анализ 

субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;   

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ;  

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений 

и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга.  

Учитель-дефектолог использует различные методы психолого-педагогической 

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей.  

 

 

2.4.1. Психолого-педагогическое обследование детей  

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.   

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог- психолог.  

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его 

образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая диагностика, позволяет:   

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности;  

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;   

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ;   

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-

развивающей работы;  

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;   

-консультировать родителей ребенка.   

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ЗПР всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.   

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 
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характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие.  

А) Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом 

Первый раздел и его показатели:  

I. Исследование движений и действий. Моторика  

II. Восприятие  

III. Пространственно-временные представления  

IV. Мышление  

V. Запоминание  

VI. Общий запас знаний и представлений  

VII. Продуктивные виды деятельности  

VIII. Состояние речевой деятельности  

Второй раздел и его показатели:  

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения  

II. II        Общение  

III. Интерес его активность, стойкость  

IV. Особенности деятельности  

V. Работоспособность  

VI. Особенности внимания  

VII. Саморегуляция и контроль  

VIII. Реакция на результат. Критичность  

IX. Обучаемость  

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 

заключение, уровень возможного освоения образовательной программы и разрабатывается 

перспективный план индивидуальной работы с ребенком на учебный год (образцы документов 

представлены на диске), дается общая характеристика контингента детей группы, структура 

которой представлена ниже.  

Структура характеристики контингента детей группы по итогам диагностики:  

Ф. И. ребенка   

Группа здоровья I II III IV V  

Логопедическое заключение: НРСХ УРР I, НРСХ УРР II, НРСХ УРР III, НРСХ УРР IV, 

алалия, дизартрия, и др.   

Педагогическое заключение:  

-интеллектуальное развитие (нормальное, задержанное, недоразвитие)  

-уровень возможного освоения программы: О – оптимальный; Дос. – достаточный, Доп. – 

допустимый, К- критический   

Подгруппа (I - сильная, II – слабая) по реализации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

Количество индивидуальных занятий в неделю  

Рекомендации специалистов ППк, направленных на реализацию охранительного режима 

двигательного, речевого, психологического, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей воспитанников группы.   

Полученные результаты о состоянии здоровья воспитанников, об итогах психолого-

педагогической диагностики определяют основные приоритеты, цели, задачи, регламент 

индивидуальных и подгрупповых занятий, обеспечивающих реализацию содержания АОП 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов по коррекции интеллектуальных и речевых 

нарушений детей.   
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Перечень программ, технологий, пособий для диагностики  

Программа для ЭВМ ДИА-ДЕФ, разработанная ЧИППКРО, кафедрой развития 

дошкольного образования, 2016г. Данная программа разработана на основе содержания 

Программы Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (2005).  

 

 

2.4.2. 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.  

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Познавательное развитие»  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

Коррекционная 

направленность  

работы  по 

сенсорному развитию  

  

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности  

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стерео-гнозиса, обеспечивать поли-сенсорную 

основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого 

и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 

элемента к образцу-эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;   

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой 

же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;   

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  
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• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке 

по двум и нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по  

развитию 

конструктивной  

деятельности  

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию   

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью;  

• развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении 

всех осуществляемых действий;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и 

пр.);  

• уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого 

из частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазл, деталей с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;   

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек;  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-

пазлами и др.;  
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• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 

исправить;  

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности;  

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды; 

• словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом) 

 

Коррекционная 

направленность  

работы по  

формированию 

элементарных 

математических  

представлений  

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в до числового периода:  

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению);  

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

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

объемных и плоскостных моделей;  

• создавать условия для практических действий с до числовых множеств, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, 

палочек и другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках и пр.;  

• при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

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

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  
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• знакомить детей с количеством в пределах пяти - десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной  

• деятельности);  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с  

• количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

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

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй - другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей,  

• объединительных и разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем 

по представлению, решать их в пределах  

• усвоенного состава числа;   

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов;  

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти - 

десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела развивать 

ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

•  обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях,  

• поворотах, действиях с предметами; создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с 

помощью стрелки-вектора, по схеме маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  
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• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 

обратном порядках;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических 

видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток; использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений;  

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже 

были маленькими и т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?);  

развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность  

работы по  

формированию  

целостной картины 

мира, расширению  

кругозора  

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов  

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, 

шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства, и 

приспособления, усиливающие и повышающие  

эффективность восприятия;  
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• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;   

организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;  

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора и др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.);  

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас;  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений 

в различных климатических условиях;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

Коррекционная 

направленность в 

работе  по развитию 

высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения  

вспомогательных предметов и орудий;  

поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;   

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.);  
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• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем  

самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их 

с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон);  

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные  

изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на  

наглядном материале;   

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; обращать 

внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слуха-речевой 

памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
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Перечень программ, технологий и пособий  

  

Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» Книга 

1,2. / Под общей ред. С.Г. Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с.  

Сенсорное развитие  

Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет. ФГОС. Комплексные занятия,2017г.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

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

Для работы с детьми 3-4 года, 4-5 лет, 5—6 лет, 6-7 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. Николаева 

С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений. ФГОС.5-7 лет, 2017г.  

Формирование элементарных математических представлений Морозова И. А., Пушкарева 

М.А.  

Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет с ЗПР. — 2-е издание, исправленное. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС. 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, 2017 г.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности  

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

ФГОС, 2017г.   

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС,2017 г.  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие»  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи  

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей 

к изменению значения слова с помощью  

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору 

на схемы-модели состава слова;   

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей 

на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  
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• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных  

выражений, поговорок, загадок и др.);  

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование 

внимания ребенка на содержании  

высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм,  

пословиц, загадок, скороговорок, чисто говорок и т. д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

• совершенствовать звука-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звука-наполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи; 

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать  умение  анализировать  выраженную  в  предложении 

ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  
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• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);  

• стимулировать  речевое  общение:  предлагать  образцы 

 речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять 

и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы 

на материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать  представления  об  антонимических  и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными;  
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• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять  грамматическое  значение  существительных, 

прилагательных, глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;   

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний 

и простых распространенных предложений различных моделей; развивать способность 

составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные 

картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы  

• предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 

тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графо-моторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку 

по образцу и речевой инструкции;  
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• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;   

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать 

и закрашивать контуры простых предметов.  

• Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной  

литературе  

 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;  

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 

действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и 

разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

• учить детей рассказыванию, связывая  с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

шарады и т. д. 

 

Перечень программ, технологий и пособий  

- Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» Книга 

1,2.  

/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с;  

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Санкт-Петербург, 2016. -Шиян О.А. 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г.  

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет по программе «От рождения 

до школы».  
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2.4.3. Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий  

  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре, педагога по изо-деятельности), специалистов в области 

коррекционной педагогики (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога). Формы 

работы, регламент, цели и формы фиксации результатов взаимодействия специалистов ДОУ 

представлены в таблице.   

Взаимодействие со специалистами ДОУ сопровождается соответствующей документацией, 

что отражено в разделе: «Формы фиксации результатов» и предоставляются ежегодно, так как они 

регламентируют деятельность специалистов течение учебного года и иллюстрируют реализацию 

содержания АООП ДО МБДОУ для детей с ЗПР и являются основанием планирования работы по 

данному направлению в рабочих программах педагогов.    

  

Взаимодействие специалистов ДОУ   

  

Форма работы Сроки Цель Специалисты 
Формы фиксации 

результатов 

Комплексное 

диагностическое 

изучение  

детей  

С
ен

тя
б

р
ь
 1

-2
 н

ед
ел

я
 

1.Выявить уровень возможного 

освоения образовательной 

программы.  

2.Разработать содержание 

коррекционно-развивающих 

планов работы с ребёнком на 

основе  полученных 

результатов. 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели,   

Педагог-психолог,  

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

1.Протоколы диагностики 

2. Планы индивидуальной 

и коррекционно-

развивающей работы 

(учесть потребности и  

возможности ребенка к  

самостоятельному 

развитию и на этой основе 

осуществить 

максимальную  

индивидуализацию  

обучения и воспитания) 

Разработка 

рабочих программ 

по коррекционно-

развивающей 

работе по 

образовательным 

областям  С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического  

сопровождения детей с ЗПР в 

условиях  

воспитательно-

образовательного процесса  

 Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре)  

1.Рабочие  

программы  

 

Изучение 

динамики по 

итогам  

обучения и 

воспитания  

М
ай

 

3
-4

 

н
ед

е
л
я
 

 

1.Дать оценку  

эффективности разработанных 

методов, приемов и форм 

организации коррекционно-

образовательной  

работы с ребенком, выявить 

причины трудностей освоения 

образовательной программы.   

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог,   

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре)  

1.Аналитический отчёт по  

результатам освоения 

ребенком содержания  

образовательных  

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих планов  
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Консилиум ДОУ  

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р

ь
, 

ап
р

ел
ь
 -

 м
ай

 

П
о

 з
ап

р
о

са
м

 р
о

д
и

те
л
е
й

 и
 п

е
д

аг
о

го
в
 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

педагогической диагностики.  

2. Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и карт сопровождения 

развития детей.  

3.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и  

внутрисемейных отношений с 

целью повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка.  

1.Анализ итогов освоения  

образовательной программы и 

динамики обучения, воспитания 

детей 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог,   

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре)  

1.Протоколы заседаний 

ППк.  

2.Образовательные 

маршруты групп   

3.Карты индивидуального 

сопровождения  

развития детей  

4.Протоколы заседаний 

ППк.  

5. Корректировка  

планов индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребёнком  

6.Индивидуальные  

карт освоения 

образовательной 

программы  

7. Протоколы динамики 

развития.  

8.Отчеты специалистов   

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

образовательным 

областям 

образовательно й 

программы  

н
ач

ал
о

 у
ч

еб
н

о
го

 

го
д

а 

 

1.Обеспечить коррекционно-

развивающую направленность, 

доступность, информативность 

программного материала на 

основе комплексно-

тематического принципа 

построения образовательного 

процесса  

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог,   

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре)  

1.Комплекснотематические 

планы на всех возрастных 

группах   

Выполнение 

охранительных 

режимов  

П
о

ст
о

я
н

н
о

 1.Охрана психического и 

физического здоровья детей  

Сотрудники ДОУ  Охранительные режимы: 

охрана нервной системы и 

психосоматического 

развития. 

Консультации 

специалистов  

П
о

 з
ап

р
о

су
  

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

1.Повышать психолого-

педагогическую компетенцию 

специалистов различных 

направлений   

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре)   

1.Информационный 

материал.  

2.Тезисы.  

3.Журнал учета 

консультаций.  

 

Перечень программ, технологий и пособий  

1.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., под редакцией Н.В. 

Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 240 с.   
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2.Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2007. - 329с.  

3.Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная Пресса, 2005. 

– 96с. 

 

 

2.4.4. Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

учителем-дефектологом  

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных результатов 

диагностического изучения детей, рекомендаций ППк учреждения.   

Содержание деятельности специалистов коррекционно-образовательного процесса  

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом.   

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» руководит учитель-дефектолог группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя-логопеда и учителя-дефектолога.  

При разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют 

коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической 

диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов представлено 

ниже.  

Алгоритм деятельности учителя-дефектолога   

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Цель Сроки 

Формы фиксации 

результатов 

  

1.  

Знакомство с заключениями 

специалистов ПМПК  

1. Разработка и подбор 

инструментария для диагностики 

детей группы  

Август   1. Карты индивидуального 

сопровождения детей   

 2.   Проведение углублённого 

обследования на начало 

учебного года, заполнение 

протоколов педагогической 

диагностики  

1.Определить уровень 

возможного освоения  

адаптированной  основной 

образовательной программы 

воспитанниками  

1-2 недели 

сентября  

1.Карта индивидуального 

сопровождения развития 

ребенка.  

2. Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 

группы  

  

3.  

Разработка рабочих программ 

по коррекционно-

развивающей работе на 

группе  

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в 

условиях воспитательно-

образовательного процесса  

сентябрь  1.Рабочая программа  
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4.  

Участие в работе  

консилиума   

Подготовка представления на 

ребенка для психолого-

педагогического консилиума 

(ППк)  

  

  

1. Подведение итогов 

диагностики, уточнение 

подгруппы для фронтальных 

занятий,  рекомендаций для 

педагогов   

Сентябрь-

октябрь  

1. Карта индивидуального 

сопровождения развития 

ребенка  

2.Коррекционно – 

развивающий маршрут 

группы  

3 Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 

группы  

  

5   

Ознакомление  родителей 

(законных представителей) с 

индивидуальными 

коррекционно-

образовательными 

маршрутами   

1. Познакомить с основными 

результатами диагностики 

ребенка и согласовать с 

родителями (законными 

представителями) основные 

направления коррекционно-

развивающей работы   

  

Сентябрь-

октябрь  

1. Коррекционно-

развивающие маршруты 

детей, заверенные подписью 

родителей (законных 

представителей)  

6  Разработка регламента   

по реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

(циклограмма) 

1.Обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого  

ребенка   

сентябрь  1. Циклограмма  

7 Разработка и проведение 

подгрупповых занятий в 

соответствии с 

регламентом ОД  

1. Обеспечить освоение 

содержания программы.   

Сентябрь-

май  

1.Комплексно-

тематические планы  

2. Календарные планы  

8 Разработка и проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий   

Обеспечить коррекцию 

нарушений развития детей с 

ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в 

освоении перспективного 

индивидуального плана   

сентябрь- 

май  

1. Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 

группы на учебный год.  

2. Месячные планы 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

3.Журнал учета 

посещаемости детей 

группы  

9  

  

Консультативная работа с 

воспитателями и 

специалистами  

1. Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность педагогов и 

специалистов. 

2. Обеспечивать 

эффективность коррекционно-

развивающей работы и 

единство требований, методов 

и приемов в обучении и 

воспитании детей.   

В течение 

года  

1.Журнал взаимодействия с 

педагогами и специалистами.  

2. Папка методических 

материалов  

10  

  

Выполнение охранительных 

режимов  

1. Охрана психического и 

физического здоровья детей  

Постоянно  Охранительные режимы:  

охрана нервной системы;  

речевой; познавательной; 

психологической.   
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11  

  

  

Участие в работе консилиума  

Изучение динамики развития 

по итогам обучения и 

воспитания  

  

  

1. Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, приемов 

и форм обучения и воспитания 

детей, выявить причины 

трудностей освоения программы.  

Май  

3-4  

неделя  

  

1.Протоколы динамики 2. 

Аналитический отчёт по 

результатам освоения 

ребенком содержания 

образовательных областей и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

планов  

3.Карты сопровождения 

развития детей 

12  Участие в родительских  

собраниях  

  

1.Формировать 

доброжелательные 

межличностные отношения с 

родителями с установкой на 

деловое сотрудничество в 

воспитании и обучении детей   

1 раз в 

квартал   

1.Протоколы  

родительских собраний  

2. Информационный 

материал для стендов, 

оформление тематических 

выставок литературы для 

родителей.   

13  

  

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей)  

1. Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей и ответственность за 

судьбу собственного ребенка  

В течение 

года  

1.Журнал консультаций с 

родителями  

2.Информационный материал  

14  

  

Подготовка и участие в дне 

"Открытых дверей" для 

родителей.  

  

1. Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском 

саду, оказание практической 

помощи семье   

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей  

Февраль   1.Конспекты открытых 

мероприятий.  

2. Рекомендации по 

организации 

деятельности детей в 

условиях семьи  

15  

  

Участие в конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, научно-

практических проектах  

Повышение квалификации, 

обмен опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного образования  

В течение 

года  

1.Персонифицированна 

я программа повышения 

квалификации.  

2.Удостоверения, 

сертификаты  

16  

  

Участие в подготовке и 

проведении  

праздников, экскурсий, 

мероприятий.  

Социализация детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, привлечение 

их к активному участию в 

культурной жизни детского 

сада, района, города.  

В течение 

года  

Праздники, развлечения, 

досуги, экскурсии  

17  Методическое объединение 

учителей-дефектологов и  

учителей-логопедов ДОУ 

1. Повышение уровня 

профессиональной компетенции  

3. Выявление эффективной 

педагогической практики в ДОУ 

В течение 

года 

1. План работы МО ДОУ  

2.Протоколы заседаний 

 

 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников  

  

План работы учителя-дефектолога со специалистами, воспитателями и родителями  

  

№ 
Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, 

содержание деятельности 
Ответственный Сроки 
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1. Ознакомительные  

беседы  

Установление доверительных 

отношений между родителями и 

специалистом, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического 

здоровья детей.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели психолог 

невролог  

сентябрь  

2. Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

Совместное нахождение способов и 

методов психолого-педагогической 

и коррекционной помощи ребенку.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

психолог  

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

3. Родительские 

собрания.  

1. «Давайте познакомимся». 

Знакомство со специалистами, 

работающими в группе. Требования, 

особенности жизни в группе, 

специфика режима. Знакомство 

родителей с результатами 

диагностики.  

Ознакомление с планом работы в 

1 периоде обучения, задачами и 

содержанием.  

2. «Это мы знаем и умеем!»  

Подводятся итоги за первое 

полугодие, раскрываются 

основные пути дальнейшего 

коррекционного обучения. 

Дается характеристика речевого 

и общего развития, 

рассказывается об успехах детей 

и их трудностях, которые 

возникли в процессе 

коррекционных занятий и на 

которые следует родителям 

обратить внимание; 3. «Что 

удалось?» Подведение итогов 

обучения за год, даются 

рекомендации по закреплению 

пройденного материала. 

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

сентябрь  

январь май  

4.   Родительский час  Знакомство родителей с основными 

приемами обучения, подбором 

материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к детям во время 

занятий. Индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

вторник  

среда  

5.  Педагогическая 

библиотечка.  

Ознакомление родителей с 

популярной педагогической и 

психологической литературой по 

различным проблемам воспитания и 

обучения детей.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

по запросу  

родителей в течение 

года  
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6.  Консультации для 

воспитателей 

1. Итоги обследования детей, 

обсуждение годовых задач.  

2. Организация  

Коррекционно-педагогического 

процесса в д/с для детей с ЗПР.  

3.Театрализованная игра как 

средство развития связной речи 

у детей с ЗПР.  

4.Подготовка к школьному 

обучению детей с ЗПР.  

5.Развитие мелкой моторики 

пальцев рук.  

6. Развитие дыхания, голоса с 

учетом возрастных 

особенностей детей.  

7. Логопедические игры для 

дошкольников. 

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

  

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

7.  Консультации для 

учителя-логопеда  

1. Эмоциональный мир ребенка с 

ЗПР (новые подходы и диагностика) 

2. Проблема развития 

коммуникативной деятельности у 

дошкольников с ЗПР.  

учитель-дефектолог  октябрь  

декабрь  

8.   Пятиминутки  Оказание помощи воспитателям в 

проведении индивидуально-

подгрупповой работы по 

рекомендациям логопеда.  

Консультации для специалистов.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

 

по мере 

необходимости  

9.   Консультации для 

родителей  

1. Работоспособность – важный 

показатель готовности к школе.  

2. Связующая нить (детско-

родительские отношения).  

3.Я б учился хорошо, пусть меня 

научат.  

4.Обратите внимание на речь 

ребенка.  

5.Что ты хочешь мне сказать?  

6.Речевые трудности у детей.  

7.Как организовать логопедические 

занятия дома. 

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

  

10.  Листовки, 

информация на 

стенд для 

родителей.  

Советы логопеда по основным 

направлениям коррекционной 

работы.  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

 в течении года  

11.  Размещение 

информации в 

блоге  

Консультации, рекомендации, игры.  учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

 в течение года  
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12.  Мероприятия по 

театрализованной 

деятельности:  

1.Знакомство со 

сказкой «Теремок». 

Разработка 

сценария. 

2.Подготовка 

костюмов, 

атрибутов.  

3.Выставка 

рисунков по сказке.  

4.Изготовление 

афиши, билетов на 

спектакль.  

5.Мини 

инсценировки. 

6.Показ кукольного 

театра по сказке.  

7.Театрализованное 

представление. 

Чтение, просмотр видео, 

прослушивание аудиоматериалов. 

Подготовка сценария.  

Костюмы, декорации, атрибуты.  

Выставка рисунков.  

Афиша, билеты.  

Разыгрывание сценок.  

Кукольный спектакль.  

  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

воспитатели  

муз. работники  

родители  

 

В течении года 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом – Южный Урал».  

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю:  

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).  

2.Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения.  

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Задачи образовательной работы по реализации программы «Наш дом – Южный Урал».  

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:  

1. Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать  

Задачи образовательной работы 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.  
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3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

– совершенствовать исполнительские умения.  

– развивать творческие способности, чувство юмора.  

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

самостоятельное использование детьми пословиц.  

Учебно-методический комплекс 

Перечень программ, пособий и технологий 
Перечень программ, 

пособий и технологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: Взгляд, 2005.  

2. Моисеев А.П. Память челябинских улиц. Челябинск: Южн. -Урал. Кн. 

Издательство, 1988.  

3. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка – Челябинск: «Аркаим», 2004.  

4. Коротовских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А. Уральские промыслы: 

Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной деятельности для занятий с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Челябинск: 

Взгляд, 2003  

5. Южно-уральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. Сост. Т.Н. Крохалева. Челябинск: Взгляд, 2007.  

6. Виноградов Н.Б., ГН. Чагин, В.А. Шкерин. История Урала с древнейших времен 

до конца 18 века. Екатеринбург, «Сократ», 2006. 

 

Модуль «Театральная деятельность»  

Содержание работы по театрализованной деятельности  

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, а играя, познает окружающее… 

О.П. Радынова Театр развивает творческий потенциал личности, учит эффективному общению, 

которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля. Гармоничное 

формирование личности ребёнка невозможно без раскрытия и развития его творческих 

способностей. Именно поэтому в дошкольных образовательных учреждениях особое внимание 

уделяется театрализованной деятельности, которая помогает увидеть креативный потенциал 

каждого малыша, а также способствует доступному усвоению знаний, умений и навыков, 

определённых программой, с гораздо большей продуктивностью.  

В процессе работы с детьми по театрализованной деятельности расширяются и углубляются 

знания детей об окружающем мире, развиваются психические процессы, формируется словарный 

запас, координация, внимательность, развивается эмоционально – волевая сфера, 

чувствительность, корректируется поведение, развивается творческая самостоятельность. 

Театрализованная деятельность дошкольников основывается на принципах развивающего 

обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при 

этом учитывается психологическая комфортность. Значение и специфика театрализованных игр 

заключаются в сопереживании, познавательности, воздействии художественного образа на 

личность.  

Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные:  

− с художественным образованием и воспитанием детей;  

− формированием эстетического вкуса;  

− нравственным воспитанием;  

− развитием коммуникативных качеств личности;  

− воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи;  
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− созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением 

конфликтных ситуаций через игру. Театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям.  

Не менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

Цели и задачи  

Миссия вовлечения детей в творческую активность, связанную с воплощением сюжетов на 

сцене, состоит в том, что в процессе работы:  

• расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности, ребята знакомятся с 

жанрами театра, его устройством и типами постановок;  

• развивается речь, правильная артикуляция (особенно важно для детей средней и старших 

групп, в которых развитию речи и постановке звуков уделяется особое внимание);  

• обогащается словарный запас;  

• развивается память, фантазия, образное мышление;  

Базовым принципом занятий театрализованной деятельностью является 

развивающее обучение, опирающееся на закономерности общего развития малыша. 

Для этого важно создавать условия психологического комфорта, которые включают:  

• разнообразие тематики (к примеру, экологический пальчиковый театр во второй младшей 

группе на тему «Как звери готовятся к зиме»);  

• регулярное включение элементов театрализации в другие виды учебно-воспитательной 

деятельности (например, в качестве мотивирующего начала для занятий по развитию речи);  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, на первом месте стоит развитие ребенка как личности творческой, активно 

проявляющей себя во всех видах деятельности, личности, готовой адаптироваться в социуме. 

Развивая творческие способности детей, мы развиваем индивидуальные способности каждого 

ребенка. «Образование XXI века – это образование через ощущения; игра – метод развития 

ассоциативного мышления, при этом чувства становятся инструментом фантазии», а «если ребенок 

не может ни с кем поделиться миром своей фантазии, то этот мир, живущий внутри него, 

зачахнет». Сегодня мы должны воспитывать детей через искусство, через эстетическое восприятие 

окружающего мира, интенсивно развивать творческий потенциал детей. 

Содержание работы по организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками на разных возрастных этапах  

Развитие театрализованной деятельности зависит от содержания и методики 

художественного воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы в группе. В 

основе руководства театрализованными играми лежит работа над текстом литературного 

произведения. Особенности содержания работы по развитию театрально - игровой деятельности 

зависит от возраста детей. 

Младшая группа.  

Театрализованная деятельность - это игры, направленные на себя (Сам с собой). Дети 

младшей группы с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных, однако развить и 

обыграть сюжет пока не могут. Их важно обучить некоторым способам игровых действий по 

образцу. С этой целью проводят игры: «Наседка и цыплята», разыгрываются сценки по 

литературным произведениям: «Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В. Жуковского, 

используются потешки:  
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•Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц и имитация основных 

эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, 

запрыгали на месте).  

•Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей эмоций героя 

(веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать).  

•Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь 

идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).  

• Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик»).  

• Бессловесная игра-импровизация с одним персонажам по текстам стихов и прибауток, 

которые читает воспитатель («Заинька, попляши...»).  

• Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает 

воспитатель (3. Александрова «Елочка).  

• Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка»).  

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»).  

•Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Репка») и 

авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»).  

•Игры с куклами, машинками - перевоплощение образа (я кошечка, собачка)  

• показ настольного театра воспитателями, на флонелиграфе, бибабо.  

• диалог воспитателя с куклой или персонажем  

• имитация детей движения ветра, солнышка с мимикой лица  

Формирование интереса к театрализованным играм складывается в процессе просмотра 

кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель и дети старших групп. Это стимулирует 

желания детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые 

обороты начало и концовки сказки. 

Средняя группа  

Театрализованная деятельность - это игры, направленные на зрителя (значимость и процесс 

и результат). Происходит постепенный переход ребенка от игры «для себя» к игре, 

ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и 

процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные 

(«параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых 

различны (равноправие, подчинение, управление); от создания в игре-драматизации простого 

«типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения 

героя, их смена.  

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера, например, «Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной только что 

было. Импровизация становится основой работы на этапе обсуждения способов воплощения 

образов героев и на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о 

том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. 

Старшая группа  

Театрализованная деятельность приобретает партнерство между детьми. Подготовка к 

театрализованной деятельностью достигается наличием предшествующего опыта, умением 

интерпретировать содержание текста и осмысливать образы героев, определенным уровнем 

освоения разных средств реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует 

предоставления детям права выбора средств для импровизации и самовыражения. Проводятся 

специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за окружающим (поведение животных, людей, их 

интонации, движения). Для развития воображения детям предлагаю задания типа: «Представьте 

море, песчаный берег. В старшем возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за 

счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры 
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(активность и самостоятельность в выборе содержания игр, творчество). Ребенку становятся 

доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Опыт режиссерской игры обогащается за счет 

марионеток, кукол «живой рукой», тростевых кукол. Усложняются тексты для постановок (более 

глубокий нравственный смысл, скрытый подтекст, использование русских народных сказок-басен 

о животных). Игра-фантазирование становится основой театрализованной игры, в которой 

реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга.  

Подготовительная группа.  

Театрализованная деятельность становится как отдельный вид искусства. Новым аспектом 

совместной деятельности становится приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство с 

назначением театра, историей его возникновения в России, устройством здания театра, 

деятельностью работников театра, видами и жанрами театрального искусства (музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). Ребенок овладевает некоторыми умениями оформителя-

костюмера углубляется позиция «артист», «режиссер-сценарист», (способность обозначать место 

«сцены» и «зрительного зала». Творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно 

изготовленные атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр.).  

В подготовительной группе, наряду с упражнениями на развитие воображения, используем 

задания на напряжение и расслабление. упражнения используется с целью развития внимания и 

воображения, формируется умения: понимать и эмоционально выражать различные состояния с 

помощью интонации, определять состояние человека по схематическим рисункам, выражению 

лица сверстника или взрослого, быстро переключаться с одного действия на другое, 

контролировать мимику, позу, жесты; тренирует способность изменять свои переживания, 

выражение лица, походку, движения в соответствии с эмоциональным состоянием. Проигрывание 

психолого-гимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, обсуждение и 

ответы на вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за 

другого, но по-своему. При обучении детей средствам выразительности речи использую знакомые 

и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик. Таким образом, дети учатся 

словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа, манера поведения легко 

узнавались всеми. Эффективны упражнения с использованием пиктограмм, ролевые диалоги по 

иллюстрациям с использованием вербальных средств выразительности, по диафильмам, 

кукольным спектаклям. Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в 

действиях, фантазии. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет сделать 

вывод о том, что все больше внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка, его скрытого таланта средствами театрального искусства. В настоящее 

время появилось немало парциальных программ воспитания и обучения дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности, что является чрезвычайно актуальным с точки зрения творческого 

подхода к развитию личности. 

 

Основными методами являются следующие:  

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. Читающий, 

сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства 

слушателей. Значительная часть литературных произведений читается по книге.  

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста (возможны 

перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие возможности для 

привлечения внимания детей.  

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением.  
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4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или рассказывание) 

зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

Методические приемы:  

1) Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах характера, с 

которыми их необходимо познакомить.  

2) Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с целью выделения детьми героев 

с различными чертами характера.  

3) Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев сказки, их 

одежды.  

4) Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и произношения) 

героев сказки на примере отдельных реплик.  

5) Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» для описания 

обстановки и ситуаций, в которых развиваются события.  

6) Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных состояний на 

основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью его дальнейшего расширения 

(удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.).  

7) Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные черты характера героев сказки.  

8) Проигрывание этюдов (сценки из жизни), передающие черты характера различных 

знакомых людей.  

9) Проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты поступил в этой 

ситуации?»)  

10) Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные ситуации (уборка 

комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о больном и др.). 

В совместной и самостоятельной деятельности c детьми использую такие формы работы 

как:  
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8. Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

9. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2001.  

10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. - М.: 

Школьная пресса, 2000.  

11. Рахно М.О. Домашний кукольный театр. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  

12. Сорокина Н.Ф., Миланович Л. Г. «Театр – творчество – дети». Москва, 1995 г.  

13. Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного 

возраста: Нескучалия. - М.: ВЛАДОС, 2001.  
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14. Федорова Г.П. На златом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 2006.  

15. Чистякова М.И. Психо-гимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 16. Шорыгина Т.А. Беседы 

о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

17. Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

18. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

  

№п/п  Помещения группы  Оснащение  

1  Кабинет учителя-дефектолога  Столы детские – 3 шт.  

Стулья детские – 5 шт.  

Шкаф – стеллаж для хранения игр - 3 шт.  

Стол письменный – 1 шт.  

Стол дидактический – 1 шт.  

Стулья большие – 1 шт.  

Доска учебная магнитная – 1 шт.  

Демонстрационное наборное полотно – 1 шт.  

Ноутбук Lenovo B50 – 1 шт.  

МФУ Canon MF4410 – 1 шт.  

 

 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды для детей 5-6 лет 

с ЗПР Кабинет учителя-дефектолога  

Цель: реализация индивидуально-ориентированных, коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение  особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение непосредственно 

образовательной деятельности.   

Оборудование:  

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.);  

- три учебных стола и пять стульчиков;  

- учебно-методические пособия;  

- настольные игры, игрушки.  

2. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-

образовательного процесса.  

Оборудование:  

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

- материалы по обследованию психического развития и речи детей;  

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности и 

звукопроизношения;   

- учебно-методическая литература по обучению грамоте и познавательной деятельности;  

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;   

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах);   

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, 

игрушки и т.п.);   

- пособия для развития мелкой моторики;  

- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных математических 

представлений.  

3. Информативный центр для педагогов и родителей Оборудование:  

- планшеты с популярными сведениями о развитии и коррекции познавательной 

деятельности и речи детей.  

Папка «Консультации для родителей»  
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Папка «Консультации для воспитателей»  

  

Картотека материалов   

Коррекция познавательной деятельности Коррекция речи 

Развитие элементарных математических 

представлений  

наборное полотно с четырьмя карманами;  

многофункциональная магнитная доска в клеточку (с 

поверхностью для письма мелом);  

демонстрационная линейка с числовым рядом до 10  

А) Количество и счет  

Демонстрационный материал:  

пособие «Поиграй и сосчитай»;  

плоские предметы-игрушки (ёжики, елочки, грибочки, 

яблочки,);  

карточки с цифровыми фигурами (1 – 10);  

карточки с изображением предметов (1 – 10);  

таблицы с изображением целых предметов и их частей;  

карточки с цифрами; Раздаточный материал:  

объемные мелкие игрушки(ёлочки);  

плоские мелкие предметы (грибы, ягодки, матрёшки, 

петушки и т.д.)  

плоские геометрические фигуры;  

наборы цифр (1 – 10);  

числовые карточки (1 – 10);  

карточки с изображением предметов (1 – 10);  

карточки с нашитыми пуговицами;  

счетные палочки;  

Б) Величина  

наборы полосок(ленточек), возрастающей длины (10);  

наборы полосок, возрастающей ширины (10);  

предметы, возрастающей высоты;  

палочки разной толщины;  

геометрические фигуры разных размеров;  

изображения различных предметов разных размеров; 

Формирование грамматического строя речи - 

пособия для формирования фразы  

Формирование лексической стороны речи  

-предметные картинки по темам: овощи, фрукты, 

игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние животные 

и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, 

профессии, посуда, транспорт, водный мир.  

-предметные картинки на подбор антонимов.  

Формирование фонематического восприятия и 

звукового анализа  

символы звуков,   

схемы на звуко-слоговой анализ слов;  

предметные картинки на дифференциацию звуков,  

пособия для определения позиции звука в слова,  

тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение Грамоте  

подвижная азбука(магнитная);  

хемы анализа предложений;  

наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги.  
Совершенствование навыков связной речи  

серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы 

текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс.  

В) Форма  

крупные геометрические фигуры разного цвета двух 

размеров;  

мелкие геометрические фигуры разного цвета двух 

размеров;  

наборы картинок с изображением предметов разной 

формы.  

Г) Пространственные представления  

наборы карточек с изображением по-разному 

расположенных одних и тех же геометрических фигур;  

карточки с изображением по-разному рассоложенных 

предметов;  

изображение предметов в разных пространственных 

направлениях.  

Д) Временные представления  

песочные часы;  

отрывной детский календарь;  

тематические картины о частях суток;  

тематические картины о временах года.  

планшеты "Логико-малыш" с комплектом карточек  
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
предметные картинки по темам (игрушки, посуда, мебель, одежда, транспорт, овощи, фрукты  

и т.д.);  

сюжетные картинки: (простой сюжет с одним действующим лицом; многоплановые сюжетные картинки; серии 

из 3 – 4 картинок, объединенных общим сюжетом; юмористические картинки; пейзажные картинки);   

серии картин («Дикие животные», «Домашние животные», «Мы играем», «Детям о профессиях» и т.п.);  

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный игровой опыт детей;  

иллюстрации разных времен года и частей суток;   

различные виды театров (настольные, пальчиковые и т.д.);  

детские книги; - фотоальбомы.  

Планшеты "Логико-малыш" с комплектом карточек  

Сенсорное развитие  

разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, машинки;  

коробки форм (разного вида);  

разнообразные матрешки;  

пирамидки разного размера и разной конструкции, и цвета;  

игрушки сюжетные: ёжики, белочка, медведица с медвежонком, сова, куклы в разных  

одеждах и т.д.; 

различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан и т.д.;  

набор муляжей овощей, фруктов, грибов;  

корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек;  

лото-вкладки;  

коробки-вкладыши разных размеров;  

трафареты;  

доски Сенега;  

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая  

поверхность и т.д.);  

мелкие игрушки животных и их детенышей;  

наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.);  настольно-печатные игры.  

Логические блоки Дьенеша  

Счётные палочки по методике Кюинзинера 

Формирование мышления, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности  

набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком и т.д.;  
сюжетные игрушки;  

наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка;  

заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.);  

деревянные, картонные домики, деревья, елки и т.д.;  

тазы, кувшины, банки;  

пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки);  

тележки, машины;  

наборы для экспериментально-опытнической деятельности;  

сюжетные и предметные иллюстрации;  

книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления;  

настольно-печатные игры  

настольные конструкторы и схемы образцов построек  

Планшеты "Логико-малыш" с комплектом карточек  

Логические блоки Дьенеша  

Счётные палочки по методике Кюинзинера  
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Развитие мелкой моторики  

массажные шарики, колечки;  

пособия с разными видами застежек;  

шнуровки;  

семена, крупа, горох и т.д.;  

мозаики;  

пластилин, дощечки;  

картинки для штриховок; - книги-раскраски.  

Счётные палочки по методике Кюинзинера  

Документация учителя-дефектолога  

1.Папка с нормативными документами  

2.Рабочая программа по педагогической коррекции   

3.Карты индивидуального сопровождения развития ребёнка (протоколы психолого-педагогической диагностики, 

перспективный и месячные планы по педагогической коррекции)   

4.Комплексно-тематический план  

5.Календарный план работы с детьми в процессе непосредственно образовательной деятельности  

6.Аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения детей группы за учебный год  

7.Циклограмма   

8.Список детей группы  

9.Журнал посещаемости детей   

10.План методической работы учителя-дефектолога  

11.Персонифицированная программа повышения квалификации   

  

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

 

Общий объем обязательной части Программы для детей с ЗПР рассчитывается с учетом 

общих характеристик возрастного развития детей, особенностей познавательного, речевого и 

психического развития воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице  

 

Основные формы образовательного процесса в ДОУ  

Организованная образовательная деятельность   

Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  образовательная  

деятельность  

образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  
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Основные формы:   

игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, дежурства, 

прогулки  

Игра, самостоятельная  

игра детей в центрах 

(уголках) развития  

Решение 

образовательных задач 

в семье  

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей.  

 

  

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

Сроки  Темы недели  Лексические темы  

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

сад», «День знаний»  

До свидания, лето. Игрушки  

2-я неделя сентября  «Мой дом», «Мой город», «Моя страна»  Детский сад, город, страна  

3-я неделя сентября «Урожай»  Овощи, фрукты. Труд взрослых в садах  

4-я неделя сентября  «Краски осени»  Лес осенью, грибы, ягоды.  

Деревья осенью  

1-я неделя октября  «Животный мир»  Домашние животные.  

Содержание домашних животных  

2-я неделя октября  «Я-человек»  Человек, части тела  

3-я неделя октября  «Азбука безопасности»  Транспорт. Безопасность дома, на улице, в 

природе. Информационная безопасность  

4-я неделя октября  «Наш быт»  Обувь, инструменты  

1-я неделя ноября  «Дружба», «День народного единства»  Дружба, мое настроение  

2-я неделя ноября  «Народная культура и традиции»  Одежда, головные уборы  

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

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

1-я неделя декабря  «Здравствуй, зимушка-зима!»  Зима.  Зимующие птицы  

2-я неделя  декабря  «В гостях у сказки»  Зимние забавы  

3-я неделя  декабря  «Новогодний калейдоскоп»  Животные Севера и жарких стран  

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

1-я и 2-я неделя  

января  

Рождественские каникулы    

3-я неделя  января  «Город мастеров»  Мебель  

4-я неделя  января  «Этикет»  Посуда, электроприборы  

1-я неделя февраля  «Моя семья»  Моя семья  

2-я неделя  февраля  «Транспорт»  Транспорт  

3-я неделя  февраля  «Маленькие исследователи»  Зима (обобщение)   

4-я неделя  февраля   «Наши защитники»  Праздник «День защитника отечества», 

День  

1-я неделя  марта  «Женский день»  Праздник 8 Марта  

2-я неделя  марта  «Миром правит доброта»  Дружба, профессии мам  

3-я неделя марта  «Быть здоровыми хотим»  Спорт, виды спорта  
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4-я неделя марта   «Весна шагает по планете»  Весна. Изменения в природе. Одежда, 

обувь (повторение)  

1-я неделя апреля  «День смеха», «Цирк»  Праздник «День смеха и юмора», 

профессии  

2-я неделя апреля  «Космос», «Приведем в порядок планету» Космос, моя планета  

3-я неделя апреля  «Встречаем птиц»  Перелетные птицы.  

4-я неделя апреля  «Волшебница вода»  Рыбы, животный мир морей и океанов  

1-я неделя мая  «Праздник весны и труда»  Праздник весны и труда. Труд людей в 

природе  

2-я неделя мая  «День победы»  Праздник «День победы»  

 3-я неделя мая  «Мир природы»  Домашние и водоплавающие птицы. 

Насекомые  

4-я неделя мая  «До свидания, детский сад» Вот какие мы стали большие 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение Программы  

 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1155.html  

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

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/  

3. Концепция  дошкольного  воспитания  (Электронный  ресурс)  

http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html  

4. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

[Текст]// Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.   

5. «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. -368с.  

6. АООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей 3-7 лет с ЗПР.  

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом – Южный Урал».  

Материально-техническое обеспечение модуля Техническое оснащение:  

- проектор;  

- ноутбуки  

Оборудование: столы, стулья, доска, полки для выставочных материалов, шкафы для 

хранения пособий, ширмы для зонирования, художественно-творческие принадлежности 

(пластилин, бумага, карандаши, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, шаблоны, бросовых и 

природный материалы для художественного творчества)  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения Дидактическое 

оснащение:  

• Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации  

• Лепбуки  

• Презентации:  

Подвижные игры народов Южного Урала  

https://docs.google.com/presentation/d/1gCfHU7_wYC7klf8k9wu5cBRyreisJWKN2yL4wHpPR-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gCfHU7_wYC7klf8k9wu5cBRyreisJWKN2yL4wHpPR-4/edit?usp=sharing
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Животные Южного Урала  

Традиции и быт народов Южного Урала  

Устное народное творчество народов Южного Урала  

Растительный мир Южного Урала Прикладное искусство Южного Урала  

         Учебно-методические средства обучения  

• Алексеева Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н. Алексеева. – СПб: Тритон, 1997 г.  

• Виноградов Н. Страницы древней истории Южного Урала. – Челябинск. Южно-Уральское 

книжное издательство, 1997 г.  

• Региональные энциклопедии «Растительный мир Южного Урала», «Планета Южный Урал» 

(живая энциклопедия народов Челябинской области),   

• Развивающие книги для детей: «История Урала в рассказах для детей»,  

«Страницы древней истории Южного Урала»  

Время проведения  

Реализация модуля «Наш дом – Южный Урал» ориентирована на детей от 2 до 7 лет и 

реализуются через занятие, 1 раз в неделю, в первой половине дня согласно действующему 

СанПин., совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при 

проведении режимных моментов.  

С целью реализации регионального компонента в ДОУ большое внимание уделяется 

использованию традиций в воспитании и развитии детей.  

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной культуры, мы выделяем 

следующие виды традиций в ДОУ:  

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

народному календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием 

трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду).  Такие как:  

«Что дает нам край родной»  

Задачи: Способствовать обобщению и закреплению знаний детей по народным промыслам 

Южного Урала.  

 «Человек и природа»  

Задачи: Обеспечить сведениями о семантическом значении слова «природа» - то, что дано 

при рождении («при родах», «при роде»). «Род», «родня», «природа» - лова, обозначающие 

условия жизни любого народа. Помочь понять детей, что родственные отношения в семье 

сравнивались с природными явлениями. Обеспечить ознакомление детей с фольклором народов 

Южного Урала, отражающим сравнение человека, его характера, отношения в семье, с людьми, с 

природой. Семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, 

обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся 

регулятором семейных отношений);  

«Человек и его семья»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей со смысловым значением слова «семья», состав 

семьи. Способствовать знакомству с особенностями взаимоотношений между членами семьи; 

традициями в семье. Пробудить чувства уважения к своим родителям.  

«Предметы народного домашнего быта»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей с слова «утварь». Способствовать знакомству с 

различными видами утвари в доме. Пробудить чувства бережного отношения к домашней утвари.  

• фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании 

детей, на праздниках, в общении и т.д.)  

 «Калейдоскоп русских народных сказок»  

https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
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Задачи: Способствовать приобщению детей к устному народному творчеству – сказкам. 

Обеспечить закреплению знаний детей о разнообразии фольклорного жанра. Пробудить 

эмоционально-положительные эмоции к этому виду народного искусства.  

  

 

Модуль «Театральная деятельность»  

Материально-техническое обеспечение модуля Техническое оснащение:  

- музыкальный центр;  

- видеоаппаратура;  

- фортепьяно;  

- проектор;  

- ноутбуки, колонки  

 

Направление  

образовательной  

деятельности 

Дидактическое оснащение  

Х
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д
о
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к
о
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р
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в
и
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Настольный театр игрушек. Настольный театр картинок. Стенд-книжка. Стойка-вешалка.  

Фланелеграф. Теневой театр. Пальчиковый театр. Театр «Би-ба-бо». Театр марионеток Театр 

«Петрушки». Перчаточный театр Мимирующие куклы Планшетная (паркетная) кукла. 

Разноцветные перчатки. Маски. Детские костюмы для спектаклей. Атрибуты для театра. 

Перчатки белые. Взрослые костюмы для спектаклей. Элементы костюмов для детей и 

взрослых. Театральный подиум. Ширма для кукольного театра. Декорации праздничные. 

Атрибуты декора. Шкаф – стеллаж. Закрытый видеопроекционный модуль с сенсорным 

экраном (медиавизор). Компьютер. Колонки. 

Материалы для детского творчества:   

- цветная бумага;   

- цветной картон   

- белый картон  

- бумага ф. А4   

- ножницы   

- клей ПВА   

- цветные карандаши  

- тканевые лоскуты  

- клубки шерстяных ниток  

- ленты  

- тесьма  

- разнообразный природный и бросовый материал - разные виды ткани  

Декорации 

плоскостные и 

объемные для 

драматизации:  

  

елки, деревья, пеньки, клумбы, домики, замки, скамейки, столики;  

зеркала (для этюдов, ряженья): настенные и напольные; 

реквизит для драматизации: (ведра, топоры, фрукты, овощи, продукты питания) 

муляжи, посуда и др.; 

атрибуты для этюдов:(платочки, веера, «пушинки», листочки и т.п.). 

  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения Дидактическое 

оснащение:  

• Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации  

• Лепбуки  

• Пособие «Театр своими руками», «Театральный сундучок»  
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• Иллюстрации к книге «Играем в театр»  

• Виды театров. Виды кукол  

• Видеозаписи детских спектаклей  

  

Учебно-методические средства обучения  

• Картины и иллюстрации к сказкам и спектаклям  

  

Время проведения  

Реализация модуля «Театр – это маленькая жизнь» ориентирована на детей от 2 до 7 лет и 

реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

детей и при проведении режимных моментов (1 раз в неделю для детей младшего возраста в 1 

половину дня, 2 раза в неделю во 2 половину дня для старшего возраста), согласно действующему 

СанПин.   

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

С целью реализации модуля «Театр – это маленькая жизнь» в ДОУ большое внимание 

уделяется использованию традиций в воспитании и развитии детей.  

Рассматривая традицию как содержательный компонент культуры, мы выделяем 

следующие виды традиций в ДОУ:  

• Конкурс «Театр юного зрителя» (1 раз в год)   

• Фестиваль «Новогодний звездопад» (1 раз в год)  

• «Театр в гостях у детей» - разно-жанровый. Приглашение театральных коллективов для 

детей (1 раз в квартал)  
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4. Рабочая программа воспитания 

  

4.1. Целевой раздел Программы:  

 

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами» (Усова А.П.)  

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

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.  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

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 
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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;  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

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

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

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

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

- «Примерная рабочая программа 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). 

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

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в МБОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса.  

Программа воспитания является общим разделом ООП МБОУ СОШ «№106 г. Челябинска».  

Приоритетные направления деятельности МБОУ основываются на понимании того, что 

педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой социальной 

жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников. 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. Цели 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» июля 2021 № 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;  
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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.  

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 (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21 стр.4)  

Задачи по реализации регионального компонента  

с детьми 3 - 4 лет:  

1. Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности.  

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

с детьми 4-5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. 

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами.  



87  

  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа.  

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. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

совершенствовать исполнительские умения. - развивать творческие способности, чувство юмора. 

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

самостоятельное использование детьми пословиц.  

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. - развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.  

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

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

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

 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ № 307 см стр.7.  

 

 

4.1.4. 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. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

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 
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образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Планируемые результаты освоения программы 

Любознательный, активный 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует 

в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;  

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; задает вопросы 

взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в обсуждениях;  

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому.  

4 -5 лет 

Проявляет интерес к новым предметам;  

проявляет интерес к незнакомым людям; 

проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 

включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

5 -6 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

6 – 7 лет  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками  

3 -4 года  

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве);  

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации;  

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству;  
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умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.  

4– 5 лет 

Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи;  

при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации;  

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи;  

способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками.  

5 -6 лет 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

речь становится главным средством общения.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи;  

может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым;  

использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы;  

умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.);  

проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища;  

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 7 лет  

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; − владеет 

диалогической речью;  

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); − 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

3 – 4 года  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей);  

называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка);  

знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения;  

перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения.  

4 – 5 лет 
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Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;  

называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;  

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях;  

имеет представление об основных государственных праздниках;  

знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом.  

5 – 6 лет  

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд;  

знает семейные праздники.  

Имеет постоянные обязанности по дому;  

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет;  

знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины.  

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;  

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы  

6 – 7 лет  

Имеет представление: − о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; − составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

об обществе, его культурных ценностях; − о государстве и принадлежности к нему; − мире.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

3 -4 года  

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности;  

в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого.  

4 – 5 лет  

Способен:  

понять и запомнить учебную задачу;  

выполнить пошаговую инструкцию взрослого;  

удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;  

воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание.  

5 – 6 лет  

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение;  

умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие;  

способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;  

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;  

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;  

умеет работать по правилу и по образцу;  

слушает взрослого и выполняет его инструкции.  
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6 – 7 лет  

Умеет:  

работать по правилу;  

работать по образцу; − 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

работать в общем темпе;  

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания)  

3 – 4 года  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы.  

4 – 5 лет  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы.  

5 – 6 лет  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определёнными признакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года;  

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

6 – 7 лет  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей;  

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира;  

знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества)  

3 – 4 года  
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт.  

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;  

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить;  

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.  

4 – 5 лет  

«Развитие свободного общения с взрослыми и детьми» 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;  

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте;  

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей.  

Развитие литературной речи:  

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить;  

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.  

5 – 6 лет  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств 

в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров.  

Развитие литературной речи:  

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 
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способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

6 – 7 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности.  

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:  

3 - 4 года:  

1. знаком с устным поэтическим творчеством 

2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек.  

3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности.  

5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка).  

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в 

семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках 

семьи, домашних животных.  

4 - 5 лет 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями.  

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 
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способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 

готовыми текстами.  

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ.  

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет:  

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных объектов 

(озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона.  

2. Проявляет интерес: - к истории развития родного края, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны; - видам хозяйствования, предприятий города и их продукции; - 

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. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;  

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

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

Планируемые результаты на этапе завершения детьми дошкольного образования 

(«От рождения до школы» М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

инновационная) 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни.  

Знания, умения, навыки  
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Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности  

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.  

• Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения.  

Коммуникативные способности  

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. • Умение организовывать и планировать совместные действия 

со сверстниками и взрослыми. • Умение работать в команде, включая трудовую и проект 

Регуляторные способности  

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.  

• Самоконтроль 

 

 

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 
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мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с 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.  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума;  

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

- становление основ экологического сознания.  

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

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

Методические пособия, Веракса Н. Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет), изд. МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, М., 2018г.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет), изд. МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

М., 2017г. Павлова Л.Ю.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). Шиян О.А.  

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет), изд. МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

М., 2018г  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет).  
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2017г.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3- 

4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (4 - 

5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5 

- 6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет).  

Ознакомление с миром природы Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), 

МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, М, 2017г.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; Старшая группа (5-6 лет), 

изд. МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, М, 2017г 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет), изд. МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, М, 2018г 

 

«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. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Старшая груша (5-6 лет). Гербова В.Б. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Приобщение к художественной литературе  
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Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 

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 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

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 

дидактических 

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 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Занятия Игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

Речевые игры Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций Игры 

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 
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Чтение, рассматривание 

иллюстраций Сценарии 

активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды Коммуникативные 

тренинги Совместная 

продуктивная 

деятельность Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 

деятельность Разучивание 

стихотворений Речевые 

задания и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций Работа по -

обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя -обучению 

составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы -обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок -

обучению пересказу по 

картине -обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) Показ 

настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого Тематические 

досуги Фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа Мимические, 

лого-ритмические, 

артикуляционные 

гимнастики Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование Тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром Праздники и 

развлечения 

 

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 

скороговорок, 

чистоговорок 

Рассказывание по 

иллюстрациям Творческие 

задания Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Пересказ Экскурсии 

Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа Рассказ Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Досуги 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 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Характеристика социального окружения МБОУ СОШ «№106 г. Челябинска»  

-региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города 

Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, 

на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и 
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Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России городской 

округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть 

граждан из них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее 

следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 

других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия. Челябинск — официальная столица Южного Урала, является 

деловым, научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный 

промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, легкой и пищевой промышленности. Ознакомление с 

профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения к труду). Город имеет звание «Город трудовой доблести и 

славы» за внесение значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, 

такими как: «Вечный огонь», «Добровольцам-танкистам», Мемориал «Память» («Скорбящие 

матери»), Памятник труженикам тыла, Памятник защитникам Отечества, Мемориальный 

комплекс «Защитникам Отечества», «Советский Икар», Памятник труженикам тыла в годы 

Великой Отечественной войны, Памятный знак ленинградцам, Памятник Авиаторам челябинского 

авиаотряда павшим в боях за советскую Родину 1941-1945 гг., памятник спортсменам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, Памятник малолетним узникам фашизма. В пешей 

доступности расположен Архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», что позволяет 

педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент 

образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти такие как: 

«Бессмертный полк», «Флэш-моб «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», участие в районных 

митингах, посвященных Дню Победы, возложение цветов в «Парке Победы». 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 

в основе воспитывающей среды МБОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

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

социально значимых акциях и проектах: участие в конкурсах «Эколята – друзья и защитники 

природы», «Социальны проект по ПДД» городской акции по профилактике детского дорожного 

травматизма «Пешеход. Движение. Дорога», Городская акция «Безопасность рулит», «Новогодняя 

игрушка», Городской фестиваль-конкурс детского творчества для дошкольных образовательных 

учреждений «Кем быть?», XI городской фестиваль детского творчества «Моя Вселенная», 

Городской конкурс «Цифровой ветер», XXYII городской фестиваль «Искорки надежды». 

Декоративно-прикладное, изобразительное и техническое творчество», Фестиваль «Планета 

детства», Акция «Безопасный город», Акция «С мамой безопасно!», «С папой безопасно!», 

Творческая акция «Карта юного путешественника», Конкур фото и видео работ «Агент 

безопасности ЖД», Зимний праздник. Встречная эстафета лыжи, городского фестиваля-конкурса 

творческих коллективов ДОО города Челябинска «Хрустальная капель», городской фестиваль 

детских театральных коллективов «Серебряная маска», акция «Волшебные крышечки», «Сбор 

макулатуры». 

Перспективы участия МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» в воспитательно значимых 

проектах и программах заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по 

развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного 
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опыта в практике работы своего детского сада: «Утренний круг», технология «ТВИГИС», 

«образовательная ситуация», «Игра».  

Рядом с дошкольным учреждением расположен Челябинский тракторный завод. Это 

позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, 

воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

В пешей доступности расположен Архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», что 

позволяет организовывать экскурсии, которые, способствуют формированию основ экологической 

культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе. Вблизи 

также расположены МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнерства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

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

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника) 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

Внедрение новых технологий в образовательный процесс МБОУ «СОШ №106 г. 

Челябинска» способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания 

об окружающем мире. Использование таких технологий влияет на формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению. В МБОУ используются следующие технологии: «Говорящие 

стены», «Социальные акции», «Образовательное событие», «Развивающие игровые сеансы», 

«Развивающий диалог» «Мастер классы». 

Конкурентное преимущество дошкольной организации.  

- раннее развитие, и равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, 

разными образовательными потребностями (индивидуальные образовательные маршруты, и 

дифференцированные программы развития);  

- высокая степень востребованности услуг в области коррекционной педагогики;  

- предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-образовательных услуг 

детям, имеющим ограниченные возможности здоровья (индивидуальное обследование, 

коррекционно-профилактическая помощь детям и консультирование родителей);  

- эффективная система работы по профилактике и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата (консультирование и коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата под контролем врача-ортопеда);  

- социальное окружение и удобное расположение МБОУ;  

- отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный, высоко  

- образованный и квалифицированный коллектив, мотивированный на работу в 

инновационном режиме;  

- популяризация опыта МБОУ на различном уровне через организацию мероприятий для 

слушателей курсовой переподготовки, публикации, выступления в рамках методических 

объединений, профессиональных сообществ, выставок, семинаров, конференциях, форумах;  
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- комфортная территория и прогулочные участки, имеющие необходимое оборудование и 

отличное озеленение, что актуально в условиях мегаполиса.  

- предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Педагогические работники МБОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка.  

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

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

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБОУ «СОШ 

№106 г. Челябинска». 

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

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» обеспечивает 

возможность каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

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

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых 

 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребенка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнер родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы МБОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы МБОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

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

родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия МБОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возможности по 
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освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного 

контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать форме и способу подачи 

информации, а также содержанию. Для этого в дошкольном учреждении имеются следующие 

стенды: «Педагогический вестник», «Психолог», «Дополнительное образование», «Для Вас 

родители», «Дефектолог советует», «Наша группа», «Уголок логопеда», «Как прекрасен этот мир», 

«Советы специалиста», «Островок здоровья и безопасности», «Наш день», «Будь здоров малыш». 

– 

информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями). Для этого 

проводится такие формы работы как: сбор «Банка данных о семьях воспитанников», «Социальные 

опросы», «Волшебный сундучок».   

досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов) «Праздник осени», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», 

«Новый год», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»).  

информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», сайт МБОУ, блоги педагогов и специалистов др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

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

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

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания.  

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

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания.  

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

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей 

в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.)  

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера 

 - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

-информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

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

Примерный перечень пособий  

1. Алексеева Е.Е. «Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду» / Научно – 

практический журнал «Дошкольная педагогика». 2007.№ 2 (35) С.59 – 62.  

2. Алешина Ю.Б. «Индивидуальное и семейное консультирование», М., 1994 - 236 с.  

3. Алиева, Т. Детский сад и семья: возможности социального партнерства / Т. Алиева, А. 

Стасюк, Е. Фадеева, Ю. Асланова, Г. Уварова //Дошкольное воспитание. – 2011  
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4. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993.  

5. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001.  

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

7. Байбородова Л.В. Взаимодействие школы и семьи. - М.: "Академия развития", 2009. - 224 

с.  

8. Бабыбина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. Методический 

аспект взаимодействия детского сада и семьи /Управление детским садом/ – М.: ТЦ Сфера, 2016. -

128с.  

9. Бабаева, Т. И. Развивающий потенциал традиций меж-возрастного общения детей и 

взрослых в детском саду / Т. И. Бабаева, А. Г. Николаева // Детский сад: теория и практика. — 2014. 

— №3. — С. 6—13.  

10. - Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания: учеб. -метод, комплекс / Е. 

С. Бабунова. — Магнитогорск: МаГУ, 2013. — 68 с.  

 

 

4.3. Организационный раздел 

 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

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

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

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

воспитанников;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации;  

− использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

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

детей);  

− обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование:  

– методический комплект для реализации Программы;  

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность, и другие формы активности ребенка, с 

участием взрослых и других детей;  
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста;  

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

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач. 

 

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные области Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие − дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки − 

материалы и оборудование для экспериментирования − 

детская научная литература − картотеки опытов − календари 

погоды − строительные материалы и конструкторы 

− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования − 

медиатека 

Речевое развитие − дидактические игры − детская библиотека − аудиотека с 

произведениями художественной литературы и фольклора − 

картотеки пальчиковых, словесных игр − алгоритмы 

составления рассказа −мнемотаблицы по пересказу рассказов, 

заучиванию стихов − различные виды театра − игрушки, 

материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 

 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

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

до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание  

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод. пособие. – М.: ЦГЛ, 

2004. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф.  

Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005. 247  

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада: 

пос. для работ. дошкол. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003.   

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

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

государственными символами: Метод. рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов - М.: АРКТИ, 2004  

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

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

Духовно-нравственное развитие  
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Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошкол. учрежд. и род. – М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.: Баласс, 2018  

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

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

Приобщение детей к культурному наследию  

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

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

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

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003  

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

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

2002  

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

2000  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно- 

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка)  

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Экологическое воспитание  

Ашиков В.И., АшиковаС.Г., Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика проведения 

занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: "ЛАЙДА", 1995.  

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995.  

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.  

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. 

– М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

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

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000  
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Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002  

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002  

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатеринбург: 

«Сократ», 2008 

 

 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБОУ. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ ДО стр. 18-19).  

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.  

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей.  

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных 

и межнациональных отношений.  

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 
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Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, 

учатся дружить и работать в команде. Творческие соревнования позволяют провести 

воспитательную работу с воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные для проведения 

мероприятия 

Возможные для проведения 

мероприятия 

Календарные праздники Осенний праздник. Новый год. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

День Победы. 

День знаний День матери День 

театра День смеха День птиц 

День космонавтики Праздник 

весны и труда День защиты детей 

День России День любви, семьи 

и верности День 

Государственного флага 

Российской Федерации День 

города 

Фольклорные праздники - Колядки Масленица 

Традиционные мероприятия Выпускной День именинника День рождения 

детского сада День друзей День 

Нептуна Конкурс Выставка 

Фестиваль Марафон 

Спортивные праздники Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья Папа, мама, я – 

спортивная семья Развлечение 

Досуг Эстафета Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» «Мир добра и 

толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям Месячник 

безопасности Всемирный День 

иммунитета «За здоровый образ 

жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», 

«Добро-Почта» и др.) Акции 

экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», 

«Братья наши меньшие», 

«Птичья столовая» и др.) Акции 

здоровье-сберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины 

на подоконнике», «Добрые 

поступки – доброе здоровье» и 

др.) Акции, направленные на 

безопасное поведение 
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(«Безопасная дорога», «Защити 

себя сам» и др.) Акции 

патриотические («Патриоты», 

«Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк» и др.) 

 

 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки. 

 

Примерный перечень элементов ППС для решения воспитательных задач  

по направлениям развития детей 
Образовательная область Пространство (помещение) 

образовательной организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Познавательное развитие Групповые помещения Коллекции Мини-музей 

Патриотический уголок Уголок 

природы Уголок 

математического развития 

Уголок конструирования Огород 

на подоконнике Уголок 

экспериментирования 

Территория МБОУ Огород Теплица Экологическая 

тропа Метеостанция 

Искусственный водоем Зоны 

познавательно-

исследовательской деятельности 

на прогулочных участках 

Речевое развитие Групповые помещения Библиотека Сюжетно-ролевые 

игры Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория МБОУ Сюжетно-ролевые игры Зоны 

театральной деятельности на 

прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности.   

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п.   

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 
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4.3.5. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями. 

 
Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием МБОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор/заведующий детским 

садом 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне МБОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность -регулирование 

воспитательной деятельности в МБОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МБОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности 

в МБОУ). 

Заместитель заведующего по 

учебно- методической работе, 

старший воспитатель. 

- организация воспитательной деятельности в МБОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в МБОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в МБОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта МБОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организационно-координационная работа при проведении обще-

садовых воспитательных мероприятий; организационно-

методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель логопед, 

учитель дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций МБОУ;  
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-организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника; 

 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

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

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска». 

На уровне воспитывающих сред:  

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

в МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» для детей с ЗПР, ТНР, УО, РАС.  

− событийная среда МБОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МБОУ созданы индивидуальные выставки детей, воспитанники ежегодно 

учувствуют в конкурсе «Искорки надежды»  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

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

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

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, комбинированы группах, в группах ГКП, подгрупповая и 

индивидуальная работа, что обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» являются:  

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

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

участников образовательных отношений;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 − налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

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

эмоционального благополучия. 

 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 Краткая презентация программы  

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей с ЗПР в соответствии 

с адаптированной основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» для 

детей 3-7 лет с ЗПР, федеральным государственным образовательным стандартом; на основе 

коррекционной программы Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1, 2. – М.: Школьная Пресса, 2005. Программа разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой представлены цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе психофизические особенности обучающихся с ЗПР; 

представлены планируемые результаты ее освоения.  

 Содержательный раздел включает описание содержания и основные коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога, методы и приемы реализации Программы, 

взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами и родителями (законными представителями).   
Организационный раздел раскрывает особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы, примерное перспективное планирование работы с детьми с ЗПР (3-7 лет).  
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Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ЗПР, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

 Основные задачи:   

- создание благоприятных условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в МБОУ 

в условиях группы, его успешной адаптации и социализации в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями; охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия;   

- осуществление мониторинга развития ребенка с целью определения динамики его 

развития и эффективности реализации АООП (АОП) МБОУ для детей с ЗПР;   

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с ЗПР, повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) и педагогов ОО, 

непосредственно взаимодействующих с ребенком с ЗПР в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей данной категории.   

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей с ЗПР. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, и не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

  

 


