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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие 

проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут 

быть обусловлены нарушением психофизического развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество.  

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 нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие) нарушение носит 

сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 

анализатора;  

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 

зрительного анализатора;  

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи;  

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов;  

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями;  

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским церебральным 

параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.).  

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 и/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; 
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-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации [3 п. 2.11.2]. 

Коррекционная работа и/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-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного 

процесса, включает: 

- психолого-медико-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 [3]. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за 

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

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-

образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков [3]. 

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».  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

Программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда в 

условиях образовательной организации. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Все разделы рабочей программы учителя-дефектолога и учителя-логопеда  

рассматриваются с позиций особенностей развития нормально-развивающихся сверстников, 

но с обязательным указанием специфики требований к организации коррекционно-

развивающего процесса в зависимости от категории детей с нарушенным развитием.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда  составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− «Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020г.№373; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013№1276 
г.Челябинска»; 

− Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№276 г. Челябинска»; 

− Устав МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска»; 

− Положение о рабочей программе МБДОУ«ДС №276 г.Челябинска». 

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Особенности познавательного и речевого развития нормально развивающихся 

детей  

Основные возрастные психологические новообразования детей. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований: 

- к концу первого года жизни ребенок ориентируется в элементарных свойствах 

окружающей среды;  

- начинает улавливать значение отдельных обращенных к нему слов, выделяет 

наиболее близких людей;  

- появляются элементы различения между ощущениями, исходящими от 

собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного восприятия; 

- появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) характерно возникновение следующих 

возрастных новообразований: 

- ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, 

для чего-то предназначена; 

- проводит различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни 

("свои" и "чужие");  

- осваивает собственное имя;  

- формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок 

относит к себе, о чем сможет сказать "мое"); 

- развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление, 

происходит переход к наглядно-образной форме мышления; 

- на втором году жизни в речи детей происходят значительные изменения – связи 

между объектами окружающего мира и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем на первом году жизни; 

- дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний, но понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

- способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о событиях, связанных с 

их личным опытом; 

- в процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам, формируется способность обобщения. 

Способность к обобщению позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

осознавать существующие между предметами связи; 

- происходит увеличение словарного запаса детей: к полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам, к концу второго года жизни – до 40-50 слов (появляется много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги). 
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Происходит замена облегченных слов обычными (иногда несовершенными в фонетическом 

отношении);  

- отмечается улучшение звукопроизношения: после полутора лет дети правильно 

произносят многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах почти не встречаются; 

- к полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трехсловных и четырехсловных 

предложений.  

-к концу второго года жизни дети начинают усваивать эмоционально-экспрессивную 

лексику, в речи появляются оценочные суждения (плохой – хороший). 

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. Зарождаются оценка и самооценка. 

 

Особенности познавательного и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Отставание в физическом развитии, несформированность техники в основных видах 

движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, 

гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики 

рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, 

неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

Дошкольники с задержкой психического развития не испытывают трудностей в 

практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить 
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инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом 

страдают фонематические процессы. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 
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Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок собирается 

играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом 

уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 

Итак, при разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников диагностико-

коррекционных групп, только тогда можно определить основные направления и содержание 

коррекционной работы. 

Итак, при разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников диагностико-

коррекционных групп, только тогда можно определить основные направления и содержание 

коррекционной работы. 

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска», Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 276 

г. Челябинска», примерной программы воспитания и обучения в детском саду. Под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, атак же Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 года. №1155 и 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 
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Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом особенностей 

их психофизического развития, которые определяют цели, задачи, содержание 

коррекционно-развивающей работы. 

 

1.3.1.  Цель, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом специфики их 

особенностей развития, а также на основе федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования, что находит свое отражение в следующих разделах Рабочей 

программы. 

Целью обучения и воспитания детей с ОВЗ является коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии, максимальное всестороннее развитие в соответствии с 

возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность.  

Задачи рабочей программы 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога, логопеда в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

4. Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

5. Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), 

6. Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

7. Развивать воображение и творческую активность; 

8. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам, 

9. Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об   

 особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

10.  работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

11. развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

12. осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

13. расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

14. совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

15. совершенствовать навыки связной речи детей; 

16. вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

17. формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Принципы рабочей программы 
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1. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Коррекционно-

педагогический процесс является элементом, подсистемой педагогического процесса. 

В тоже время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное 

множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления. 

2. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 

личности ребенка. 

3.  Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом 

процессе. Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, создает поле 

дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие родителей, 

сверстников. 

4. Принцип единства диагностик и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса, коррекционно-педагогический процесс требует 

постоянного систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 

отсутствие, т.е. контроль динамики хода и эффективности коррекции. 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития.  

6. Принцип реализации деятельностного подхода коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов образовательной и коррекционной работы в русле 

основных видов детской деятельности. 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Необходимо использовать совокупность способов и 

средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические 

особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-

технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, и 

подготовленность к его проведению специалистов, необходима логика и 

последовательность, ступенчатость воздействия, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной деятельности 

осуществляют учителя-дефектологи, воспитатели. Развитие и коррекцию речи 

проводят учителя-логопеды. Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают 

учителя-дефектологи (олигофренопедагоги). Воспитатели проводят совместную 

деятельность, проводят режимные моменты. Развитие музыкально-художественного 

развития проводят музыкальные руководители. 

9. Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

10. Принцип взаимосвязи всех специалистов, работающих с ребенком. 

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Поэтому 

педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

13. Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компетенций. Чем 

тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Нужно формировать функциональные системы за счет 

более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. 



13 
 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

1.3.2. Характеристика детей группы  

Приложение 1 

 

Группа 

здоровья 

Заключение 

ПМПК 

Педагогическое заключение 

 

 

 

 

Уровень возможного усвоения 

рабочей программы 

Интеллектуальное развитие 

Оптим. 

ур 

Достат. 

ур 

Допус. 

ур 

Крит. 

ур 

Норма  Задер- 

жанное 

Недо- 

развитие 
       

 

1.4. Целевые ориентиры образовательного процесса 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка 2, п. 4.6.: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности» 
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1.5. Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.6. Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие» 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы. 

5 – 7 лет 

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  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, пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 Развитие литературной речи: 

− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи; 

− 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; 
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− называет  любимые сказки; 

− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности: 

− способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

− способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, согласные);  

− правильно употребляет соответствующие термины. 

 

1.7. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

3 – 4 года 

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры;   

• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

4 – 5 лет 

• различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

• использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

5 – 6 лет 

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

6 – 7 лет 

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

3 – 4 года 

• 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. 

4 – 5 лет 
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• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

5 – 6 лет 

• 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. 

6 – 7 лет 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их 

с учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

3 – 4 года 

• считает (отсчитывает) в пределах 5, 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. 

4 – 5 лет 

• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5; 

• выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

• использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

5 – 6 лет 

• 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. 

 

6 – 7 лет 

• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
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• определяет временные отношения 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

3 – 4 года 

• 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 поведения в природе. 

4 – 5 лет 

• 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 

• 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. 

6 – 7 лет 

• 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. 

 

1.8. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Возможные достижения ребенка первого и второго этапа обучения:  

− способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;  
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− понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

− понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

− различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

− называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами;  

−  произносит простые по артикуляции звуки; 

− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Планируемые результаты второго и третьего этапа обучения: 

− обладает мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− правильно употребляет грамматические формы слова;  

− продуктивные и непродуктивные− словообразовательные модели; 

− умеет подбирать однокоренные слова; 

− умеет строить простые распространенные предложения; 

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);   

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 

 

2.Содержательный раздел 

        2.1. Задачи рабочей программы 

- развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

- способствовать становлению сознания, 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.), 

- содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам, 
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-расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

        2.2. Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие 

3 – 4 года 

• учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые 

свойства предметов 

• развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по 

сенсорным признакам 

• создавать условия для элементарной поисковой деятельности и 

экспериментирования 

4 – 5 лет 

• учить различать и называть основные плоскостные формы, основные цвета и 

параметры величины; 

• создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и 

качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

• развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-двум 

качествам (цвет, форма, материал). 

5 - 6 лет 

• учить различать и побуждать использовать в деятельности различные 

 плоскостные формы и объемные фигуры   

• способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их 

 светлые и темные оттенки; 

• различать и называть параметры величины (длина, ширина, высота) и 

 несколько градаций величин данных параметров. 

6 – 7 лет 

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

 пространстве, цвет и т.п.); 

• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

 перцептивных действий; 

• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

 деталям. 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

 (конструктивной) деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует  их 

с учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

 инструкции, реализует собственные замыслы. 

 

2. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

 деятельность 

3 – 4 года 

• способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию 

деталей строительного материала. 

• помогать пользоваться простыми способами конструирования: 

конструированию по образцу, по заданию взрослого, по замыслу. 

• развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять 

действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
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4 – 5 лет 

• обогащать конструкторский опыт, используя строительные детали с учётом их 

конструкторских свойств. 

• направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и 

соотнесению их с имеющимися деталями. 

• создавать условия для самостоятельного использования простых способов 

конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию её, 

поддерживать конструкторские замыслы. 

  5-6 лет 

• содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали  

• направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению 

ее взаимосвязи с практическим назначением объекта  

• способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 

планирования деятельности детей. 

6-7 лет 

• содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали  

• направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению 

ее взаимосвязи с практическим назначением объекта  

• способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 

планирования деятельности детей. 

 

3. Формирование элементарных математических представлений 

3 – 4 года 

• способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в пределах 5. 

• побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения. 

• способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в 

пространстве. 

• создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, 

днях недели, временах года 

4 – 5 лет 

• способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в пределах 5. 

• побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения; 

• способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в 

пространстве. 

• создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток 

днях недели, временах года. 

5-6 лет 

• учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными;  

• побуждать к использованию способов опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);  

• развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости) 

• развивать умения определять временные отношения. 
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6-7 лет 

• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения. 

 

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

3 – 4 года 

• создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении. 

• развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя 

признаки предметов (цвет, форма, материал). 

• побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения. 

• направлять действия детей на установление элементарных причинно-

следственных связей и зависимостей между явлениями живой и неживой 

природы. 

4 – 5 лет 

• обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках. 

• привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям. 

• создавать условия для расширения представлений о многообразии растений, 

животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, 

поведения. 

• побуждать к установлению элементарных причинно-следственных связей и 

зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

5-6 лет 

• расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране;  

• побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов, 

объектов природы, обобщая их по определённым признакам;  

• поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению 

элементарных причинно-следственных зависимостей между явлениями 

природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействию человека с природой в разное время года.  

• знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их. 

6-7 лет 

• 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. 
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2.3 Задачи по образовательной области «Речевое развитие»  

3-4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

• способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

• активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

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: 

• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

• использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета 

• способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей  

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. 

• 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; 

• знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

• правильно понимание значение терминов «слово» и «звук».  
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4 - 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; активно 

пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

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:  

• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

• использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

• пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

• способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

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 и рассматриванию -

иллюстрированных изданий детских книг; 

• 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; знаком с произведениями детских писателей и поэтов 

Южного Урала  

• (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 

Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

• различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов);  

• умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком 

5 - 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  
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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 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, пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета; 

Развитие литературной речи: 

• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи; 

• 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 любимые сказки; 

• способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

• знаком с произведениями детских писателей и поэтов  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, согласные); 

• правильно употребляет соответствующие термины. 

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

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• 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 словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

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; 

• может импровизировать на основе литературных произведений. 

• 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; 

• знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева 

и др.). 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»  

• Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
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Задачи: 

• формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

• 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.  

• Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

• 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;    
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•  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;  

• 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. 
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3.Организационный раздел 

 

         3.1. Программно-методический комплекс   

          Диагностический комплекс 

- Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) образовании в 

условиях введения ФГТ: методические рекомендации / Н.Г. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 

2012. – 160 с.  

-  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. 

 

 Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

3 – 4 года 

• Учебно-методический комплект «Здравствуй мир» для детей 2 -7 лет. Автор 

Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. М.: «Баласс», 2011. – 496 с. 

• Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Автор Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 392с. 

4 – 5 лет 

• Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи у детей 4-5 лет с задержкой психического развития. Автор Морозова 

И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Учебно-методический комплект «Здравствуй мир» для детей 2 -7 лет. Автор 

Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. М.: «Баласс», 2011 

• «Здравствуй, мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для 

детей 4 – 6 лет в двух частях. Автор Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., часть 

1. – М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 80с. 

• Здравствуй, мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для 

детей 4 – 6 лет в двух частях. Автор Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., часть 

2. – М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 64с. 

• Учебно-методический комплект «Здравствуй мир» для детей 2 -7 лет. Автор 

Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. М.: «Баласс», 2011. – 496 с. 

5 – 6 лет 

• Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи у детей 5-6 лет с задержкой психического развития Автор Морозова 

И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

• Учебно-методический комплект «Здравствуй мир» для детей 2 -7 лет. Автор 

Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. М.: «Баласс», 2011. – 496 с. 

• «Здравствуй, мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для 

детей 4 – 6 лет в двух частях. Автор Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., часть 

1. – М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 80с. 
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• Здравствуй, мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для 

старших дошкольников / под ред А.А. Вахрушева. – М.: Баласс; Школьный 

дом, 2011. – 80с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100».Комплексная 

программа «Детский сад 2100»). 

• «Здравствуй, мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для 

детей 4 – 6 лет в двух частях. Автор Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., часть 

2. – М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 64с. 

6 – 7 лет 

• Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи у детей 6-7 лет с задержкой психического развития. Автор Морозова 

И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

• Учебно-методический комплект «Здравствуй мир» для детей 2 -7 лет. Автор 

Вахрушев А.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. М.: «Баласс», 2011. – 496 с. 

 

Сенсорное развитие 

3 – 4 года 

• Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, 

стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

• Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

4 – 5 лет 

• Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 

М.: Сфера, 2012. 

• Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

•  Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

5 – 6 лет 

• Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 

М.: Сфера, 2012. 

6 – 7 лет 

• Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 

М.: Сфера, 2012. 

• Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

• Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

3 – 4 года 

• Учебно-методический комплект «Игралочка» Автор Петерсон Л.Г., 

Кочемасова.Е.Е М.: «Ювента», 2010 

 

4 – 5 лет 
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• Методическое пособие по развитию элементарных математических 

представлений у детей 4-5 лет с задержкой психического развития. Автор 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Учебно-методический комплект «Игралочка» Автор Петерсон Л.Г., 

Кочемасова.Е.Е М.: «Ювента», 2010 

 

5 – 6 лет 

• Методическое пособие по развитию элементарных математических 

представлений у детей 5-6 лет с задержкой психического развития. Автор 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

• Учебно-методический комплект «Раз – ступенька, два – ступенька» Автор 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. М.: «Баласс», 2003 

6 – 7 лет 

•  Методическое пособие по развитию элементарных математических 

представлений у детей 6-7 лет с задержкой психического развития. Автор 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

• Учебно-методический комплект «Раз – ступенька, два – ступенька» Автор 

Питерсон Л.Г., Холина Н.П. М.: «Баласс», 2003 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 

Рабочая программа - модифицированная и  разработана на основе следующих программ 

и методических пособий и технологий: 

− Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей - М., 2010 г.; 

− Основная общеобразовательная программа МБДОУ ДС №276 г.Челябинска 

− Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2008 

− Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб., 2012 г.; 

− Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. Н.В. Нищева 

− Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. «Занятия с дошкольниками, имеющими 

роблемы познавательного и речевого развития».  – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Пресс», 2011 

− Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. Пособие 

для логопедов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

− Большой логопедический альбом Козырева Л.М – Ярославль: Академия развития, 

2007 

− Уроки логопеда. Игры для развития речи  Косинова Е.М. М.: Эксимо: ОЛИСС, 2013 

− Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях (Рь, Ль, З, Л, Ц) 

− Новиковская О. А. Домашний логопед (чистоговорки, пальчиковые игры, стихи для 

развития речи)  

− Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) образовании. 

Методические рекомендации/Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 2012.  

− Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий язык и развитию связной речи у детей с ОНР: Методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. 
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− Теремкова  Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет  с ОНР  Альбом 

1,2,3. – ООО «Издательство ГНОМ», 2011 

− Поваляева М.А. Справочник логопеда /М.А. Поваляева .- Изд.  6-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006 

− Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

− Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего и дошкольного возраста / 

Иванова А.Е., Кравец О.Ю., Рыбкина И.А. и др..; Под ред. Н.В.Серебряковой. – СПб.: 

КАРО, 2005 

− Гербова В.В. Занятия по развитию речи (Из  опыта работы). – М.: Просвещение, 1981 

− Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997 

− Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

− Веселая школа для дошколят: Стихи, рассказы, пословицы и загадки для тех, кто 

хочет научиться читать, писать… / Сост. И.Остапенко. – Пермь:  Кн. Изд-во, 1989 

− Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, занятия, 

игры, упражнения, диагностика. – М.:ТЦ  Сфера, 2005 

− Белобрыкина О.А. Речь и общение. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

− Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников. – СПб.: ООО «Идательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. 

− Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; организация санитарно-эпидемиологического 

режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

− Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки, корригирующая гимнастика,  

пальчиковая гимнастика су-Джок. 

− Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества,  информационные технологии, адаптивные технологии; 

 

 

3.2. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
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- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

     Проектная технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и    задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка 

в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- познавательно исследовательская деятельность; 

- образовательная деятельность в индивидуальной форме; 

- образовательная деятельность в индивидуальной форме во время прогулки; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
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- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Познавательно исследовательская деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, её интеграцию с другими видами детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

• Физкультминутки. 

• Динамические паузы. 

• Подвижные игры. 

• Игровые упражнения. 

• Игровые ситуации. 

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

3.3.1 Модель образовательного процесса по формам образовательного  

процесса с учётом темы недели 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  
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В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 

в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

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

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

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

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической и 

средовой составляющим модели образовательного процесса. 

 

По формам образовательного процесса с учетом темы недели 

 

Месяц ________________ Тема недели ________________________________________ 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Рекомендации 

воспитателям для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Дата Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Пн    

Вт    

Ср    

Чт    

Пт    

Образовательная деятельность в семье 

 

 



35 
 

Одной из основных форм обучения в  группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ являются индивидуальные коррекционные занятия, содержание которых варьируется в 

зависимости от задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и 

познавательного развития. 

 

Дата  

Тема 

Ф.И. ребенка Содержание занятий 

    

 

3.3.2 Календарь тематических недель  

Планирование календарно тематических недель составлено по программе и 

представлено в Приложении 2 

 

3.3.3 Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Приложение 3 

 

3.3.4 Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий (Циклограмма) 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается на основе полученных результатов диагностического изучения детей, 

рекомендаций ПМПк дошкольной образовательной организации. Приложение 4 

 

3.3.5 Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Тематическая 

прогулка 
 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

Экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
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оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

 

Формы и методы организации коррекционно-образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

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) 

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 

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 образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Коллективн

ый монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллектив

ный монолог) 

Самостояте

льная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализо

ванные игры 

Дидактичес

кие игры 

Игры-

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример  

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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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 

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 

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивн

ая и игровая 

деятельность 

детей 

Словотворч

ество 

 

 

 

 

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса 

В дошкольной образовательной организации компенсирующей направленности 

работает психолого - медика - педагогический консилиум (ПМПк). Это постоянно 

действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 

специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому 

ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 

образования.  

Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего 

Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). В этом 

нормативном документе определена деятельность консилиума и перечень необходимой 

документации. Согласно данному документу для реализации рекомендаций назначается 

ведущий специалист (учитель-дефектолог или учитель-логопед, или воспитатель ДОУ, или 

другой специалист), проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист проводит психолого-

педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, проводит коррекционно-развивающую работу и отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи.  

 

3.4.1 Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их 

особых образовательных потребностей 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало и конец учебного года) 

проводится специалистами - учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

на основе полученных результатов разработать каждым специалистом индивидуальные 

планы коррекционно-развивающей работы. 

 

А) Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом  

Первый раздел и его показатели: 

I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 
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III. Пространственные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 

VII. Игровая деятельность 

VIII Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

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 

план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком на учебный год. 

 

3.5. Мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

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

образовательной программы дошкольного образования 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в индивидуальных карт освоения Программы: «овладевший 

необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие».  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

 

3.5.1. Индивидуальные карты освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 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, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

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

их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей 

программы образовательной области предусматривает планирование образовательных задач 

по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной 

коррекции выявленных особенностей развития. 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 

 

3.5.2. Мониторинг динамики развития детей 

Для проведения мониторинга динамики развития предлагается использовать 

рекомендации "Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ" /Г.Н. Лаврова, - Челябинск: Цицеро, - 2012. - 160с. 

Согласно, Положению о ПМПк (консилиуме) учреждения в районный отдел 

образования или ПМПК подается информация о динамике развития детей в соответствии с 

указанным в рекомендациях ПМПК сроком контроля динамики развития ребенка, при 

отсутствии конкретных указаний – не реже одного раза в год или по востребованию. 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также 

освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного 

специалистами по итогам комплексного диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм 

организации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 

трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объёма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 

индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла 

необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения 

определить качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

К основным показателям динамики развития ребёнка рационально отнести 10 

показателей:  

- уровень освоения содержания образовательной программы (образовательные 

области) (в баллах) данный показатель берется по итогам мониторинга освоения 

образовательной программы; 
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- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребенка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 

- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 

- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к 

самостоятельному развитию и на этой основе осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения.  

 

3.6.Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 2.  

 

3.6.1 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 

коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя,), 

специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, учителя-

логопеда,), медицинских работников дошкольного образовательного учреждения врач-

педиатр и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ОВЗ.  

Взаимодействия специалистов, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе, ведется через тетрадь (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателя).  

Тетрадь заполняется 1 раз в неделю. 

 

 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ  

Тема: 

Цель: 

 

Специалист Задачи Игры и упражнения Рекомендации 

воспитателям и 

родителям 
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3.6.2 Формы работы с родителями  

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

познавательного развития детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам 

познавательного развития детей в 

условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать 

ребёнок 2-3 (3-4, 4-5,5 – 6) 

лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами познавательного 

развития детей 

«Возрастные особенности 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного 

возраста» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной партнёрской 

деятельности взрослого и ребёнка 

«Мастерская 

познавательного общения» 

 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Пальчиковый театр» 
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деятельность.  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Времена года» 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы: 

Оформление 

памяток, брошюр, 

буклетов 

Повышение компетентности  

родителей (законных представителей) в 

вопросах логопедической работы 

Игры и упражнения по 

развитию речи в 

соответствии с 

календарно-тематическим 

планирование 

Педагогически

е беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, степени 

и возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения 

Особенности развития 

речи детей 5-6 лет 

 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

речевого развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Инновационные 

технологии развития речи 

детей с ОВЗ 

 

Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

Ежедневная 

артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Театральная неделя 

 

 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска»  («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; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» 

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 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. 

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). 

4.1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска».см стр.6:  

4.1.3. 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 МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска». не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная 

рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

3 – 4 года: 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками (Ценность здоровья) 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
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самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Любознательный, активный 

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. 

Эмоционально отзывчивый 

− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

− эмоционально откликается на содержание произведений

 художественной литературы, мультфильмов, изобразительного 

искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 
рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и  сверстниками 

− 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; 

− умеет адекватно использовать невербальные средства общения 
(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

− Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 
деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

− проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

− разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет
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 планировать последовательность действий; 

− пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

− соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

− проявляет интерес к обследованию предметов; 

− способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

− 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. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

− 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. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

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. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
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- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 

5 -7 лет 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный  

− 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. 

Эмоционально отзывчивый  

− Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

− проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

− понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

− проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

− проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

− 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.); 
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− 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. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

− Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

− если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

− понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

− может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

− в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

− способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

− Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

− ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

− умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

− проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

− способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

− может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

− 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 



49 
 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

− 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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

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. 

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:  
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- 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 

(Инновационная программа дошкольного  образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. Мозаика – Синтез, 

М.,2019.) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• 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 

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.  
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• 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 мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
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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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

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

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 «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 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 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. 

1. Венгер Л.А., Э.Г.Пилюгина , Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991. 

3. Познаю мир / Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2000 

4. Ребёнок и окружающий мир /  О.Б.Дыбина – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Экологическое воспитание в детском саду./ О.А.Соломенникова - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

6. Математика и логика / Е.В.Соловьёва – М.: Просвещение, 2004. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика -  

Синтез, 2008. 

 8.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 9.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 10.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 11.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008 

Конструирование: 

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

занятий. М., Просвещение, 2007 . 

13.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

«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. 

1. «Развитие речи в детском саду» /В.В.Гербова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2 .»Воспитание звуковой культуры речи дошкольников»./А.И.Максаков – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

3. «Правильно ли говорит ваш ребёнок»./ А.И.Максаков – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005. 
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5.  Гербова В.В.  Развитие речи в  разновозрастной группе детского сада. 

6.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

7.  Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1977. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

9.  Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

12. Приобщение детей к художественной литературе». /В.В.Гербова – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

13. Положи твоё сердце у чтения»./З.А.Гриценко – М.: Просвещение, 2003. 

14.  Книга для чтения в детском саду. Сост.В.В.Гербова – М.: Оникс, 2006 

15.  Полная хрестоматия дошкольника, М.: ОЛМА Медиа Групп,2007. 

 

4.2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 

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

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

Беседа 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

Интеллектуаль

ные игры 
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дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

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 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического   коллектива                                                          

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

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

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

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, 
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который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок 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. 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательных областей 

№ 
п/п 

Организационная форма Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями о 

развитии ребёнка, 

обсуждение характера, 

степени и возможности 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития 

ребёнка 

Познавательное 

развитие: «Мы гуляем 

по городу» 

Речевое развитие: 

«Я люблю свой край 

родной» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Месячник 

безопасности». 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Поделки из овощей и 

фруктов» 

Физическое развитие: 
«Береги свое здоровье» 

2. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

детей в условиях семьи. 

Познавательное 

развитие: «Роль 

развивающих игр для 

детей младшего 

возраста» 

Речевое развитие: 

«Детская 

художественная 

литература и фольклор 

для самых маленьких» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Игры для развития 

коммуникативных 

навыков» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальное 

воспитание детей 

младшего возраста» 

Физическое развитие: 
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«Оздоровление и 

физическое развитие 

детей раннего 

возраста» 

3. Анкетирован

ие родителей 

Формирование базы данных 

о воспитанниках группы 

раннего возраста 

Анкета для родителей: 

«Детей группы 

младшего возраста» 

4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

воспитания и развития 

детей, расширение 

педагогического 

кругозора 

родителей. 

Темы родительских 

собраний: 

«Безопасность» 

5. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную проектную 

деятельность. Овладение 

способами коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребёнка. 

Достижение 

позитивной 

открытости по 

отношению к 

родителям. 

«Елочка - красавица», 

«Путешествие 

капельки», «Книжки 

– малышки» 



6. Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и методами 

воспитания и обучения 

детей в детском саду. 

Соберем своих друзей 

7. Оформление 

родительских уголков 
Вовлечение родителей в 

организацию 

образовательной работы 

посредством 

педагогического 

просвещения 

«БДД», «Питание детей 

дома по сезонам» 

8. Праздники, развлечения, 

целевые прогулки 

Создание атмосферы 

совместного праздника 

родителей и детей. 

Создание условий для 

содержательного 

взаимодействия между 

детьми и родителями. 

Формирование культуры 

общения родителей со 
своим ребёнком. 

«Праздник осени», 

«Новый год», 

«Женский день – 8 

Марта», «Масленица» 

9. Информационный экран 

успеха 

Знакомство родителей с 

достижениями детей в 

образовательных областях, 

способствовать 
формированию у детей 

мотивации и адекватной 
самооценки. 

«Я научился…» 

10. Онлайн-консультации 

на сайте детского сада, 

блогах групп 

Педагогическое 

просвещение, обмен 

опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

воспитания и развития 

детей в семье на основе 

учета их 

индивидуальных 

потребностей. 

Познавательное 

развитие: «Игры с 

песком и водой с 

малышами в домашних 

условиях» 

Речевое развитие: 

«Роль пальчиков игр в 

развитии речи 

малышей» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Коммуникативное 

развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Талантливыми 

рождаются или 

становятся?» 

Физическое развитие: 

«Организация 
здорового образа жизни в 
семье» 

11. Обратная связь Повышение эффективности «Вопрос воспитателю, 



      
 

и качества работы с 

родителями 

на который вы не 
получили ответ» 

 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

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

а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 
образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Уголок математического развития 
Территория ДОУ Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ 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).  

 

Примерный перечень пособий 

1.Евдокимова, Е.С.Детский сад и семья. М.: Мозайка-Синтез, 2008. 

2.Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду: Айрис Пресс. М.,2009. 

3.Алексеева Е.Е. «Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду» / Научно – 

практический журнал «Дошкольная педагогика». 2007.№ 2 (35) С.59 – 62. 

4.Алёшина Ю.Б. «Индивидуальное и семейное консультирование», М., 1994 - 236 с. 

5.Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб.-метод, комплекс / Е. С. 

Бабунова. — Магнитогорск :МаГУ, 2013. — 68 с. 



      
 

6.Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье / Л. О. 

Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. - Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, пособие / Е. Ю. 

Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. URL: 

https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-konopleva/text (датаобращения: 05.11.2018). 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие − дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

− материалы и оборудование для экспериментирования 

− детская научная литература (энциклопедии) 

− 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 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  

в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 

использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

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

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
интереса к 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 
Приобщение детей 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 



      
 

Сенсорное 
воспитание. 
Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

творческой 
деятельности. 
Воспитание 
культуры общения. 

к лучшим образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 
Воспитание 
гуманных чувств. 
Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 
Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 
Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 
Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 
Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 
Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 
Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 
Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  
Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 
Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 
Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 
Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание умения 
договариваться, 

Воспитание 
адекватных 



      
 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 
Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 
Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 
Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 
Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 
Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 
Сенсорное 
воспитание. 
Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 
Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 
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Приложение 6  

Перечень Нормативных и инструктивных документов 

Документы ООН о детях: 

1.Конвенция ОНН о правах ребёнка; 

2.Декларация прав ребёнка 1959г. 

 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Приказ МОиНРФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

6. Письмо МО РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» (с приложениями) от 27 марта 2000г. № 27/901-6; 

7. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения 

инструктивное письмо МО РФ от 24.12.2001г.№ 29/1886-6; 

8. Об экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей (приказ № 1917 от 26.06.2000г.); 

9. Об организации в ДОУ групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в 

развитии (приказ МО РФ № 129-23-16 от 29.06.1999г. 

10. Декларация о правах инвалидов (документ, в котором уточнены и расширены права лиц, 

имеющих аномальные отклонения, 1975г.); 

Региональный уровень 

1.Программа «Обеспечение прав несовершеннолетних в городской системе» (Челябинская 

городская Дума от 18.04.2000г. № 54/6); 

2.Приказ УО и Н Челябинской области «Об организации методических объединений 

руководителей и педагогов специального (коррекционного) образования Челябинской области от 

06.08.2001г. № 01-560; 

3.Инструктивно-методическое письмо «О приведении документации ПМПК в соответствие 

с законодательством РФ и Челябинской области от 28.11.2002г. № 05-3781; 

4.Приказ «Об утверждении примерных положений о логопунктах общеобразовательной 

школы и дошкольного образовательного учреждения от 08.12.2000г. № 487; 

 

 

 
 


