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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа, разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития, с учетом примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

ОВЗ, является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей группы компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия.  
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Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем в группе компенсирующей направленности с 

детьми с ОВЗ. 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы  

Целью рабочей программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Целью реализации рабочей программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Рабочая программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Механизмы адаптации РП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  
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3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

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

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, 

уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

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

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

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

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

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

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

предметнопрактической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

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

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

Условия реализации РП:  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

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

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; 

 • сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач РП;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

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

командой специалистов;  

• осуществление контроля эффективности реализации РП со стороны психолого-

педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). 
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В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 

воспитываются дети в возрасте от3 лет до 7 лет.  

Задержка психического развития — это психолого-педагогическое определение для наиболее 

распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является сложным полиморфным нарушением, при 

котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, психологической и 

физической деятельности. 

Психологические особенности детей с задержкой психического развития дошкольного 

возраста 

Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития является то, что 

чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее сформированы психические процессы, 

меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего обнаруживается много 

сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения 

недостатков, как задержка психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее 

недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-

культурнаядепривация). 

Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте - задача достаточно 

сложная из-за сходных с наблюдаемыми при умственной отсталости проявлениями отставания в 

развитии разных функций и неравномерности темпа психического развития разных функций. 

Дети с задержкой психического развития входят в разные клинические группы, поэтому они 

очень разнообразны по своим психическим проявлениям. В зависимости от происхождения 

(церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), ЗПР дает разные варианты 

отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Первая группа - задержка психического развития конституционального происхождения 

. 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Дети с ЗПР первой 

группы отличаются уже внешне. Они более субтильны, часто рост у них меньше среднего и 

личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У 

этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они 

находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У 

них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с 

тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают 

даже в школьном возрасте.  

Вторая группа - задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 

быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. В анамнезе детей с задержкой психического развития 

соматогенного происхождения часто встречаются сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек.  

Третья группа - задержка психического развития психогенного происхождения. Такие 

случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития соматогенного 

происхождения. Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 
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либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости, 

безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая группа - задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Эта группа самая многочисленная. Причины - различные патологические ситуации беременности 

и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно 

опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к 

тому, что называется органическим инфантилизмом, причины которого не всегда ясны (в отличие 

от гармонического и психофизического инфантилизма).  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются 

варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных 

проявлений психической деятельности. 

Возраст 3-4 года 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к трехлетнему 

возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); снижение 

познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения;  

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в ограничении 

словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. Отсутствует или резко 

ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. Понимание обращенной речи 

достаточно сохранно (если речевая патология не является ведущим нарушением).  

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в трудностях 

самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться ложкой, 

салфеткой.  

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на уровне 

простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется преимущественно 

практическими способами ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует 

многочисленные практические пробы и примеривания, что снижает продуктивность его 

действий.  

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается на уровне 

процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки 

зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой 

моторики. Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно- перцеитнвной, интеллектуальной, игровой деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 



10 
 

формирование представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте можно увидеть 

признаки той или иной формы ЗПР.  

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; 

большинство детей передвигаются  семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы 

ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых 

ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к 

уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста.  

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, 

дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 

могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры 

или совместных переживаний каких-либо событий.  

Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 
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движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются.  

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению 

большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у 

многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная 

форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций 

и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается 

частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают 

вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети 

владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, 

способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию 

и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У 

них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 

проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции 

- невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

1.4. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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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,  

 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; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, 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». 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 

1 этап обучения 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  
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- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами: в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах.  

2-3 этап обучения 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  
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- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка,представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих 

периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, включает несколько 

направлений: познавательно-речевое, которое включает в себя: формирование социально-

личностных представлений и коммуникативных навыков, развитие речи, конструирование, 

формирование элементарных математических представлений; сенсомоторное развитие и основы 

здорового образа жизни: физическое развитие, формирование представлений о ЗОЖ и сенсорно-

моторное развитие в условиях полифункциональной среды;художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная деятельность, музыкальная деятельность). Воспитатель проводит 

художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность). Остальные направления 

проводит учитель-дефектолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 
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- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной 

коррекцией:  

– развитие имитационных способностей, подражания; – развитие эмоционального и 

ситуативно-делового общения со взрослыми; – развитие общения и сотрудничества ребенка с 

другими детьми;  

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

 – развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;  

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение 

слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия 

для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к 

обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п.  

Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность 

к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности.  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, 

птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  Формировать у детей образ 

собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. Вызывать у детей совместные 

эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и 

музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; 

объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом.  

Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. Взрослый 

целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, 

одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами.  

При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и 

подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с 

элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.  Взрослый стимулирует детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.   

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ЗПР» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

1) игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевая 

игра с правилами и 

другие виды игр); 

2) коммуникативная 

деятельность 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками); 

3) познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

4) игры с предметами и 

сюжетными игрушками; 

5) обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек; 

6) коммуникативные 

игры с использованием 

малых фольклорных 

форм (потешек, 

прибауток, пестушек, 

колыбельных); 

7) чтение, 

рассматривание 

иллюстраций; 

8)имитационные 

упражнения; 

9) экскурсии; 

10) проектная 

деятельность; 

11) речевые задания и 

упражнения; 

12) моделирование и  

экспериментирование 

1) речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

2) хороводные, 

пальчиковые, 

логоритмические 

игры; 

3) наблюдения за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром; 

4) игры 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-

ролевые; 

5) организация 

трудовых 

процессов 

1) беседы,  

2) хороводные игры, 

пальчиковые игры; 

3) пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

4) тематические 

досуги; 

5) речевые 

дидактические игры; 

6) тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого); 

7) совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

8) 

экспериментирование; 

9) наблюдение 

 

1) игры-драматизации 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.д.); 

2) игры в парах и 

совместные игры; 

3) самостоятельная  

художественно-

речевая деятельность; 

4) сюжетно-ролевые 

игры; 

5) совместная 

продуктивная 

деятельность; 

6) прогулки; 

7) домашнее 

экспериментирование; 

8) презентации 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться  и побуждающих детей: 

- к проявлению трудовых навыков; 

- к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому; 

- к проявлению заботливого отношения к 

природе. 

- - 
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Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. Ребенок в 

семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения);   

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;  

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе:  

•  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т.п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности 

на получение результата. Создание условий для привлечения 

внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: • 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 
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представлений о месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и 

в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 • развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетноролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению ктоварищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

 формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; • развивать умение разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение;  

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам 

и поступкам товарищей;  придерживался правил в повседневной 

жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» 

и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры;  

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

 • стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурногигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.);  

• развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности;  
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• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок 

на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок 

из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, 

обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда;   

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми);  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними   

проводить профилактику умственного и физического переутомления 

детей в разные режимные моменты;  соблюдать гигиенический 

режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных 

и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 •  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 • формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники 
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информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении 

в информационной среде: о необходимости согласовывать свои 

действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций 

по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной 

и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.;  

•  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Перечень программ, технологий, используемых в работе с детьми с ЗПР по социально-

коммуникативному развитию 

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

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

Мозаика-Синтез, 2016.  

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

2008.  

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

7. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.   
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

 

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

2. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу  

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

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002.  

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

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

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

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

Сфера, 2009.  

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

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

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. Формирование положительного отношения к труду 1. Куцакова 

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

2016 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

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

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 
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 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр.,  

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 
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«узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,  

 • рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 • отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметноигровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах;  

• знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции;  

•  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов;  

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний пейзаж);  

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта;  

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства;  

•  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;  

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки;  

•  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации;  

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 • уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);  

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

 • развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; • использовать 

сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 

наглядной программы высказываний. Развитие воображения и творческих 

способностей детей  

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

 • формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 
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передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения;  

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 • побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

 • стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления 

о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.);  

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 
Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные;  

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 • привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);  

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки;  

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 
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сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции;  

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 

фона восприятия окружающего;  

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 

и игрушки;  

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления;  

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;   

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР;  

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 • формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения;  

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание,  дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч 

и др.; 

 • совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

 • учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров;  

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4, 4/4;  

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы 

и общества;  

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 
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образы изобразительными средствами;  

 • учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения 

Формы и приемы организации образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с ЗПР 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в семье 

- индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений; 

- игровые 

упражнения по 

обследованию 

предметов и игрушек; 

- наблюдения (в 

природе, за 

предметным миром); 

- создание и 

разрешение 

проблемных ситуаций; 

- рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.; 

- разнообразные 

виды игр: 

дидактические, 

словесные, 

поисковые, игры- 

экспериментирования; 

- моделирование; 

-виртуальные 

путешествия 

- организация 

образовательных 

ситуаций; 

- решение 

проблемных ситуаций; 

- 

экспериментирование;

  

-наблюдения, 

экскурсии; 

- различные виды 

бесед: 

познавательные, 

проблемно-поисковые; 

- рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование; 

- виртуальные 

путешествия; 

- встречи с 

интересными людьми; 

- дидактические 

игры 

-создание условий 

для решения 

проблемных 

ситуаций; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

предметов искусства 

- организация 

ситуативного 

обучения; 

- 

коллекционирование; 

- рассматривание 

произведений 

искусства; 

- обследование 

предметов; 

- домашнее 

экспериментирование; 

- совместное 

творчество. 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми с ЗПР 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.:, Мозаика-Синтез, 2005  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.- 

МозаикаСинтез, 2016   

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М. - 

МозаикаСинтез, 2016  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М. - 

МозаикаСинтез, 2016 

 5. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016  
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Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)  

 

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

занятий. М.,2007. 

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

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.   

4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во 2 младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  

Развитие музыкально-художественной деятельности  

1. ЗацепинаМ.б. музыкальное воспитание в детском саду. М.-Мозаика-Синтез. 2016.  

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

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

3. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.  

 

2.2. Проектирование образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 

характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития 

воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на:  

– образовательную деятельность (занятия), осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Основные формы образовательного процесса в ДОУ занятия в группе компенсирующей 

направленности по ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие» проводит учитель-

дефектолог. Воспитатель закрепляет материал в совместной и самостоятельной деятельности 

детей. При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

 – включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми;  

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

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

организации рабочего пространства); 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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проектная деятельность и др. развивающей и 

игровой среде 

Построение РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 

особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не 

только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды 

совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Все занятия интегрируют 

образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Тщательно продумывается РППС для организации свободной 

деятельности детей в группах.  

В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Обязательной составляющей РП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

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

недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Ежедневный объём  образовательной деятельности определяется расписанием этой 

деятельности, которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. Общий 

объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с требованиями 

действующих СанПиН . 

Планирование образовательного процесса  

с учётом темы недели воспитателя 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно-тематической модели 

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. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

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 
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свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

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. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-03.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей)Диагностика 

2 06.09-10.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей)Диагностика 

3 13.09-17.09 «Урожай» (Овощи) 

4 20.09-01.10 «Краски осени» (овощи/фрукты) 

Октябрь  1 04.10-08.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) (Домашние 

животные и их детеныши) 

2 11.10-15.10 «Я – человек»(Части тела человека) 

3 18.10-22.10 «Народная культура и традиции» (Одежда) 

4 25.10-29.10 «Наш быт» (Мебель) 

Ноябрь  1 01.11-05.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

(Игрушки) 

2 08.11-12.11 «Транспорт» (Транспорт) 

3 15.11-19.11 «Здоровей-ка» (Продукты питания) 

4 22.11-03.12 «Кто как готовится к зиме» (Дикие животные и их 

детеныши) 

Декабрь  1 06.12-10.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 13.12-17.12 «Город мастеров» (Инструменты) 

3 20.12-24.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимующие птицы) 

4 27.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимние развлечения) 
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Январь  1,2 01.01-09.01 Рождественские каникулы 

3 10.01-14.01 «В гостях у сказки»  

4 17.01-21.01 «Этикет» (Посуда) 

5 24.01-28.01 «Этикет» (Посуда) 

Февраль  1 31.01-04.02 «Моя семья» (Семья) 

2 07.02-11.02 «Азбука безопасности» (Транспорт/правила ПДД) 

3 14.02-18.02 «Маленькие исследователи» (Профессии) 

4 21.02-25.02 «Наши защитники» 

Март  1 28.02-04.03  «Миром правит доброта» (Домашние птицы и 

птенцы) 

2 07.03-11.03 «Женский день»/цветы» 

3 14.03-18.03 «Волшебница вода» (Рыбы рек и озер) 

4 21.03-25.03 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

5 28.03-01.04 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

Апрель  1 04.04-08.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) (Дикие и домашние 

животные, их детеныши) 

2 11.04-15.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» (Мой дом) 

3 18.04-22.04 «Встречаем птиц» (Перелетные птицы) 

4 25.04-29.04  «Праздник весны и труда» (Сад-огород, труд в 

природе) 

Май  1 03.05-06.05 «День победы» (Цветы) 

2 10.05-13.05 «Мир природы» (Цветы, насекомые) 

3 16.05-20.05 «Быть здоровыми хотим» (Обувь) 

4 23.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) Диагностика 

 

2.3. Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников с задержкой психического 

развития  

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогами встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

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

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

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

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

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

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

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

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

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

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

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

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

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

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной работы 

педагогами групп компенсирующей направленности учитываются следующие моменты: 

- структура отклонения, 

- информация о здоровье ребенка (анамнез), 

- микросоциальные условия, 

- возраст ребенка, на момент поступления в ДОУ, 

- предполагаемая длительность пребывания ребенка в детском саду и др. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

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

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

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

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению 

нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями 

группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-дефектолога. 

Среди них: 

- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями в обучении; 

развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 

автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; 

уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом 

лексического материала на занятиях и в режимных моментах; 

- закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических категорий; 

формирование диалогической и монологической речи; 

- закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; 

- подготовка детей к письму, формирование графических умений; 

- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
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обусловленных особенностями нарушения в развитии; 

- закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях учителя-

дефектолога; 

- формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения 

пользоваться речевыми средствами общения; 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования речевых 

умений. 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на два этапа 

(ступени). 

На I-ой ступени обучения важно сформировать предпосылки для развития высших 

психических функций: непроизвольные внимание и память, различные виды восприятия, развить 

зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные связи, пробудить познавательную и 

творческую активность ребенка. Необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности. Если дети поступают в детский сад компенсирующего вида в3 года (что мы считаем 

оптимальным по времени начала коррекционной работы в условиях  детского сада) 

пропедевтическая работа I-ой ступени осуществляется в период от 3 до 4-х лет. 

На II-ой ступени реализуются задачи специального дошкольного образования и 

формируются предпосылки к школьному обучению. 

Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, включает в 

себя: 

 - психолого-медико-педагогическое обследование детей с ЗПР,  

- перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР, 

 - взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

ДОУ,  

- взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, 

 - взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

 - мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания адаптированной 

образовательной программы. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

 1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска». 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательногокомпонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

Содержание и особенности проведения занятий 

1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) проводится только с детьми 

младшей группы на 1-м году обучения.  

В ходе ККРЗ решаются задачи  
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 формирования психологической базы для развития мышления и речи, 

 развитие общей и мелкой моторики, сенсорное развитие,  

 формирование представлений об окружающем мире. 

Любое новое содержание отрабатывается сначала на ККРЗ учитель-дефектолог, 

подготавливая базу для занятий воспитателя. 

ККРЗ проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и сюжетной линией. В 

структуру занятия включаются дидактические игры, подвижные игры и упражнения, 

практическая работа с различными материалами и строительным конструктором, графические 

упражнения.  

Продолжительности каждого занятия от 10 до 20 минут в зависимости от сроков 

пребывания детей в группк и периода обучения. В первой половине учебного года такие занятия 

проводятся малыми подгруппами (2 – 3 ребенка), а во второй половине учебного года 

формируются подгруппы из 5 – 6 детей. 

Для удобства планирования ориентируемся на два ведущих компонента в содержании 

коррекционно-педагогической работы.  

1. Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению элементарных 

математических представлений (сенсорное развитие, совершенствование моторных функций, 

формирование пространственных ориентировок, развитие наглядных форм мышления с опорой 

на предметнопрактическую деятельность).  

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений о 

предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной 

активности). 

Воспитатель проводит следующие занятия: 

Обучение игре. 

Такого рода занятия обусловлено значительным отставанием детей с ЗПР в овладении 

сюжетно-ролевой игрой. Специальные обучающие занятия проводятся с детьми младшей и 

средней группы, при этом решаются следующие задачи:  

 формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов;  

 развитие игры как совместной деятельности;  

 обогащение содержания детских игр.  

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. Педагоги через 

другие занятия, через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и 

чтение литературы формируют у детей представления о природе и рукотворном мире, мире 

социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных 

взрослым задач в игре детей возможно только при наличии у детей определенных знаний и 

представлений, а также соответствующей игровой атрибутики и игрушек.  

Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и стремиться, чтобы она 

была логично связана с тематикой по «Ознакомлению с окружающим миром». Детей обучают 

сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной игре, дидактической игре. 

Художественно-творческая деятельность 

Изобразительная деятельность является одной из ведущих продуктивных видов 

дошкольного детства и имеет моделирующий характер. ИЗО деятельность отражает 

интеллектуальное и эмоциональное развитие детей с ЗПР. Значительный вклад в развитие ИЗО 

деятельности вносит развитие восприятия, памяти, внимания, пространственных представлений 

и тонкой моторики и зрительномоторной координации.  
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Развитие ИЗО деятельности способствует не только реализации традиционных задач по 

формированию изобразительных умений и навыков, но коррекции и развитию эмоциональной и 

познавательной сферы ребенка. Особенно коррекционная направленность на занятиях по ИЗО 

показана детям с ЗПР церебрально-органического происхождения, у которых страдает 

планирующая функция деятельности.  

В этих случаях проводятся специальные коррекционные занятия, на которых детей учат с 

помощью карточек заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, 

проговаривать всю последовательность действий, а затем поэтапно ее выполнять и сравнивать 

полученных результат с запланированным.  

Таким образом, ИЗО деятельность можно рассматривать не только с точки зрения одной из 

ведущих и любимых детьми дошкольной деятельности, но и как инструмент коррекции и 

развития.  

В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации. На начальном 

этапе (в младшей группе) занятия проводят в виде совместной деятельности детей и воспитателя 

с целью выработки эмоционально положительной реакции и привлечения детей к ИЗО 

деятельности.  

Операционные предпосылки ИЗО формируются на комплексных коррекционно-

развивающих занятиях учителя-дефектолога. Затем проводятся занятия лепкой.  

Детей учат обследовать предметы, анализировать предмет в целом и отдельные его детали, 

затем опять предмет в целом.  

Такая последовательность способствует развитию сенсорноперцептивной и аналитико-

синтетической деятельности.  

Затем предмет изображают в технике аппликации. Детей учат правильно располагать части 

предмета относительно друг друга и сам предмет на листе бумаги. Сначала дети работают с 

готовыми элементами, а затем отбирают необходимые из нескольких на основе 

сформированного представления о предмете. 

 На следующем этапе ребенка учат техническим приемам изображения предмета. Сколько 

проводить занятий лепкой, аппликацией и рисованием в первом полугодии воспитатель 

определяет самостоятельно на основе анализа достижений детей. 

 Во втором полугодии воспитатель постепенно переходит на режим проведения одного 

вида занятия в неделю (лепка, аппликация, рисование), но их последовательность сохраняется. В 

средней, старшей и подготовительной группе чередование видов занятий сохраняется.  

 Конструирование. Конструирование занимает в дошкольном детстве такое же значимое 

место, как и рисование, и теснейшим образом связано с игровой деятельностью.  

В процессе конструирования ребенок овладевает практическими знаниями о 

геометрических телах, учится выделять существенные отношения и связи между деталями и 

предметами, учат преобразовывать предметные отношения различными способами 

(надстраиванием, перестраиванием комбинированием и др.), обучают навыкам моделирования 

пространства и чтению графических моделей и простых схем-планов.  

Детей учат конструированию из строительного материала, из различных по способам 

крепления деталей конструкторов, бумаги. Природного материала.  

Занятия конструированием имеет и коррекционно-развивающую направленность. Оно 

способствует развитию предварительного планирования, восприятия пространственных 

отношений, сенсорно-перцептивным способностям, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, способности к моделированию и замещению. 

Труд. Занятия по трудовому воспитанию планируются в режимных моментах и 
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специальных занятий по ручному труду в рамках «Учебного плана». На занятиях у детей 

формируют представления о свойствах различных материалов (бумага, картон, ткань, природный 

материал), учат приемам работы с материалами (складывание, разрезание, склеивание деталей и 

др.). При изготовлении различных поделок и игрушек детей учат использовать в работе 

ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки. Кроме того, детей учат планировать свою 

деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и трудолюбие. 

Социальное развитие. В старшей и подготовительной группе проводят специальные 

занятия по социальному развитию. Воспитатель на основе прочтения художественного 

произведения (фрагмента) или его драматизации, в основу которого положены проблемные 

ситуации и отношения социальной тематики: образцах норм социально-правильного поведения, 

представлениях о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях и др. 

Ознакомление с художественной литературой. На занятия по ознакомлению с 

художественной литературой воспитатель решает традиционных для дошкольных учреждений 

задачи, но особое внимание педагог уделяет пониманию содержания текстов, расширению 

представлений об окружающем мире, расширению словаря. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

Направлениями деятельности МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению адаптированной основной  образовательной 

программы в группе компенсирующей являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении адаптированной основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

Организация коррекционно-развивающего процесса в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ «Детский сад № 304» имеет ряд характерных особенностей: 

1. Щадящий, гибкий режим работы ДОУ: режим дня и регламент непосредственно 

образовательной деятельности специалистов и воспитателей строится с учётом возрастных, 

индивидуальных типологических особенностей каждого ребёнка, как в активном действии, так и в 

отдыхе, а так же решаемых задач коррекционно-развивающего обучения. 

Учитывая нагрузку, приходящую на нервную систему, режим жизни детей имеет 

охранительный характер: 
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- смена различных видов деятельности, чередование двигательной и интеллектуальной 

активности, с отдыхом; 

- сочетание свободной и организованной деятельности детей; 

- контроль за продолжительностью прогулок и сна; 

- между непосредственно образовательной деятельностью вводится обязательный перерыв 

10 минут; 

- при распределении видов занятий в течение дня учитывается психическая активность 

ребёнка: занимательное дело познавательного цикла проводится в первой половине дня, а занятия 

эстетического цикла могут проводиться во второй половине; 

- подбор педагогов – обязательно с педагогическим образованием, знанием особенностей 

психического развития детей данной категории. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход: работа по индивидуальным 

коррекционным программам развития, разработанным на основе психолого-педагогических 

исследований деятельности каждого ребёнка.  

 Деление на подгруппы производится с учётом возраста и актуального уровня развития детей 

и имеет подвижный состав. Дети, слабо усваивающие программу и отличающиеся резким 

снижением работоспособности, на начальных этапах обучаются индивидуально. 

3. Обеспечение квалифицированной коррекционной помощи специалистами: учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. Наличие отдельных оборудованных 

кабинетов для их работы. 

С каждым ребёнком еженедельно проводится не менее 3 индивидуальных занятий. Во время 

проведения таких занятий учитываются особенности индивидуального темпа и характера 

усвоения ребёнком программного содержания.  

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных 

методов обучения и их оптимальное сочетание. Эффективность воспитания и обучения 

обеспечивается максимальным использованием практической деятельности детей. В целях 

достижения максимального педагогического воздействия, все занятия организуются при условии 

положительного эмоционального отношения со стороны ребёнка, что достигается обеспечением 

каждому ребёнку близкой и понятной мотивации любой деятельности, широкого использования 

игровых приёмов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержки 

интереса к процессу деятельности и получению заданного результата. 

4. Особенностью организации образовательного процесса так же является тесное 

взаимодействие педагогических и медицинских работников, активного повседневного участия 

родителей, решающих общие задачи воспитания, обучения и развития детей. 

5. Особая организация развивающей среды: оборудование и материалы размещаются в 

центрах активности, где каждый ребёнок получает равные возможности развития своей 

индивидуальности. В группе созданы  центры активности, где находится всё необходимое для 

развития, обучения, воспитания детей. 

В кабинете дефектолога имеются материалы для проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий, коррекции зрительной памяти, внимания, мыслительных операций.  

2.8.Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования: Наш дом 

– Южный Урал :программно – методический комплекс для организаций, реализующих 
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образовательные программы дошкольного образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 

Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. 

Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание работы 

с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 

народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте 

народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к 

природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. 

Ценным является то, что программно – методический комплекс имеет методические указания, 

раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей народной педагогики. 

Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства Южно-

Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе. 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-положительное 

отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение творчески и 

самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-коммуникативное 

развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Южного Урала); 

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли промышленности 

(металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 
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- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь). 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

Познавательное развитие: 

- формировать первоначальное представление о предметах народов Южного Урала (посуде); 

 - формировать первоначальное представление о жилище народов Южного Урала (русская изба);  

- формировать первоначальное представление об овощах, произрастающих в огородах и 

приносящих пользу человеку, о фруктах, произрастающих в садах жителей Южного Урала; 

 - формировать представление о себе как мальчике и девочке, о родителях как мужчине и 

женщине, о традициях народов Южного Урала, полоролевых обязанностях; 

 - формировать  представление о домашних животных народов Южного Урала и пользе, которую 

приносят домашние животные.     

Речевое развитие: 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость  на произведения устного народного творчества; - 

формировать умение объяснять происхождение и назначение  колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек;  

- обогащать знания о  фольклорных образах уральских произведений;  

- воспитывать желание исполнять колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности;  

- воспитывать сопереживание героям фольклорных произведений.  

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение рассказывать  о правилах игр, использовать  народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности,  

 - побуждать проявлять эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в народных играх;  

- формировать умение использовать в играх знания об игрушках, которые использовали дети в 

далеком прошлом на Южном Урале;  

- воспитывать сочувствие, сопереживание при ознакомлении с народной культурой Южного 

Урала; 

 - воспитывать желание договариваться, учитывать интересы других детей.      

Художественно-эстетическое развитие: 

- формировать умение рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, 

передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка);  

- сформировать первоначальные представления о культурном наследии народов Южного Урала: о 

народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых формах русского фольклора;    о 

русских народных праздниках (Новый год, Масленица); знакомить с филимоновскими 

свистульками.  

Физическое развитие 

-продолжать  приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредствам народных 

подвижных игр с речевым сопровождением. 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет 

Познавательное развитие: 

- обогащать первоначальные представления:  о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, 

адрес, номер телефона) как жителей Южного Урала, правилах  поведения  в семьях разных 

национальностей народов Южного Урала,  о внешних проявлениях мужчин и женщин разных 

народов Южного Урала (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее 
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распространенных мужских и женских профессий жителей Южного Урала, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми; о традициях народов Южного Урала по 

проявлению  заботы взрослых и детей друг о друге,  об отдельных постройках подворья (изба, 

хлев, амбар, баня, колодец),  об основных видах традиционного труда (строительство дома, 

выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды),  

-об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых действиях с ними; о некоторых 

атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, 

крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь (ухват), посуда 

(миска, горшок, ложка, самовар); об их назначении;  конкретизировать первоначальные 

представления: о собственной половой принадлежности;об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь) жителей Южного Урала,  о различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций;о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, семье,  

о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и 

порядка,  о развитии цивилизации на Южном Урале (добывание и приготовление пищи, 

разнообразие видов труда), о своей причастности к городу. 

Речевое развитие: 

- продолжать знакомить  с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

 - воспитывать желание использовать в самостоятельной деятельности пестушки, заклички, 

потешки, прибаутки, колыбельные, загадки, пословицы народов Южного Урала; 

 - расширять знания об особенностях колыбельных песен, побуждать использовать колыбельные 

песни в играх;  

- познакомить с  докучными сказками, небылицами. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов 

Южного Урала;  

- побуждать выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - воспитывать желание проявлять эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в народных играх, выступать в роли ведущего в 

играх; 

- развивать крупную и мелкую моторику, формировать умение контролировать свои движения и 

управлять ими в народных подвижных играх; 

- воспитывать волевые усилия, желание следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать желание сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявлять 

свои чувства и уважительно относиться к чувствам других детей; 

- расширять представления о разных видах народных игр, формировать умение различать 

условную и реальную ситуации,  подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Художественно-эстетическое развитие 

- формировать  первоначальные представления:  об отдельных атрибутах русской традиционной 

одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); о русских 

народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, Сороки, Вербное воскресенье), 

связанных с ними традициях.  

Физическое развитие 

-дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 
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распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

-стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов бытапосредствам 

движений, подводить к созданию выразительного образа. 

-продолжать приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредствам народных 

подвижных игр с речевым сопровождением. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах детской 

деятельности 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском 

саду», «Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно 

взять в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях 

Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный 

чай», «Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила 

чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организации, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 

  

3. Организационный раздел 
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3.1. Расписание занятий 

Дни недели 4-5 лет 5-7 лет 

Понедельник 1. Познавательно-речевое развитие 

(формирование  

соц-личн. представлений и 

коммуникативных навыков) 

9.00-9.20 (Д) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

9.40-10.00 (В) 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)  

          9.00-9.25 (30) (В) 

2. Познавательно-речевое развитие 

(формирование соц-личн. 

представлений и 

коммуникативных навыков) 

9.40-10.05(10) (Д) 

3. Физическое развитие 

16.00-16.20 (30) 

Вторник 1.Познавательно-речевое развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 (Д) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

9.40-10.00 (В) 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 9.00-9.25 (30) (В) 

2. Познавательно-речевое развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.05(10) (Д) 

1. Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

16.10-16.30 (35) 

Среда 1. Познавательно-речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.20 (Д) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.00 (В) 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 9.00-9.25(30) (В) 

2. Познавательно-речевое развитие 

(развитие речи) 

9.40-10.10                 9.40-10.05(10) (Д) 

3. Физическое развитие 

16.00-16.20 (30) 

Четверг 1.Социально-коммуникативное развитие (В) 

9.00-9.20 (30) 

2.Физическое развитие 

9.40-10.00 

2.Физическое развитие 

10.10-10.35 (40) (ул) 

3.Познавательно-речевое развитие 

(конструирование) 

16.00-16.20 

3. Познавательно-речевое развитие 

(ФЭМП) 

16.30-16.55 (17.00) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)(В) 

9.00-9.20 

2.Индивидуально-коррекционная 

работа с дефектологом 

9.40-10.00 

1. Познавательно-речевое развитие  

(конструирование) 

9.00-9.25 (30) (Д) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

                9.40-10.05(10) (В) 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

10.20-10.40 (50) 

 

3.2. Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Режим дня в группе устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (см. извлечения в ООП стр. 127); 

 требований ФГОС ДО;  
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 рекомендаций ПООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению рабочей программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде занятий, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в группе предполагает не только определение временных рамок 

того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация занятий и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в 

соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 
7.00-8.00 Прием детей. Свободная игра 

 

Сотрудничество с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  

игры. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (в зале) Комплекс упражнений 

8.10-8.25 КГН. Подготовка к завтраку Дежурство. 

8.25-8.40 Завтрак Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

8.40-9.00 Утренний круг Обсуждение образовательных 

событий, новостей, предстоящих 

планов на день.  

9.00-9.20(30) 

9.40-10.00 (10) 

10.10-10.40 (50) 

 Занятия Образовательные ситуации на 

игровой основе 

10.20-10.30 Второй завтрак (сок) Формирование навыков 

пользования столовыми приборами 

при приеме пищи, салфетками 

10.30-10.50 Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания 

 

10.50-12.10 

 

Прогулка 

Наблюдения за природой, 

окружающей жизнью, подвижные 

игры, труд в природе и на участке, 

самостоятельная  игровая 

деятельность, экскурсии  

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. игры 

Формирование навыков 

самообслуживания 

12.20-12.25 Подготовка к обеду.  Дежурство. 

12.25-12.50 Обед Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

12.50-13.00 Подготовка ко сну.  Чтение художественной 

литературы,  
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13.00-15.30 Сон Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна   

15.30-15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика в постели. Комплекс 

упражнений, дыхательная 

гимнастика 

15.35-15.40 Подготовка к полднику.  Дежурство.  

15.40-15.50 Полдник Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

15.50-16.00 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, занятия со 

специалистами 

Дидактические игры, строительные 

игры, С/Р игра, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности  

16.00-16.20 (30)  Занятия Образовательные ситуации на 

игровой основе (понедельник, 

вторник, среда) 

16.30-17.00 Подготовка к ужину. Ужин Формирование навыков 

самообслуживания. Дежурство. 

Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

17.00-17.10 Вечерний круг Обсуждение образовательных 

событий, новостей, выполненных 

дел, планов на следующий день. 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке, личная 

гигиена. Прогулка, игры. Уход 

домой 

Совершенствование навыков 

самообслуживания, сотрудничество 

с родителями, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Самостоятельная деятельность, игры 8.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Занятия 9.00-9.20 (30) 

2 завтрак 9.30-9.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.15-19.00 
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3.3. Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 304 г. Челябинска» (далее – Учебный план) - документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения образовательных областей, иных видов учебной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки воспитанников, состав 

и структуру обязательных образовательных областей по возрастным группам (годам обучения), 

формы оценивания уровня развития воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 304 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска»). 

 Учебный план разработан в соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; санитарно-эпидемиологическими правила и нормами 

СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021 года № 62296; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной программой МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска».  

Нормативный срок обучения - 4 года.  

Образовательная деятельность осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода: с одной стороны учитываются индивидуальные особенности и 

потребности каждого ребенка, с другой стороны – группы в целом.  

В условиях группы компенсирующей направленности коррекционные и образовательные 

задачи решаются в комплексе. В ходе организации коррекционно-образовательного процесса 

обеспечивается коррекция нарушений развития детей с ЗПР, оказывается им квалифицированная 

помощь в освоении Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. Учебный план рассчитан на пятидневную 

учебную неделю и регулирует предельно допустимую нагрузку на воспитанников.  

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Специфика дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализация областей через детские виды 

деятельности. Каждой образовательной области соответствуют определенные разделы программы 

(виды непосредственно образовательной деятельности):  

1. Познавательное развитие: развитие кругозора (ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с природным миром), ФЭМП, познавательно-

исследовательская деятельность (в том числе сенсорное развитие, конструктивная деятельность)  

2. Речевое развитие: формирование звукопроизношения, формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи, обучение грамоте.  
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3. Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная деятельность.  

4. Физическое развитие: двигательная деятельность.  

5. Социально-коммуникативное развитие: образовательная деятельность осуществляется в 

ходе режимных моментов, в процессе интеграции образовательных  областей.  

Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) осуществляется в ходе 

режимных моментов, в процессе интеграции образовательных областей.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

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

являются: реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.); события, специально 

«смоделированные» (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, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение динозаврами, и т. п.). Все 

эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей определяется 

расписанием, которое ежегодно утверждается заведующим МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска». 

Общий и максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям действующих 

СанПиН.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Образовании в Российской Федерации» (ст.58) промежуточная 

и итоговая аттестация по образовательным программам дошкольного образования не проводится.  

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

оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится два раза в год (в сентябре: с 

01.09.2021 года по 15.09.2021 г. и мае: с 02.05.2022 г по 16.05.2022 г.). 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

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

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

Формы промежуточной диагностики – наблюдения за ребенком, беседы, ситуативные 

разговоры, анализ продуктов детской деятельности, диагностические задания, диагностические 

ситуации.  

Учитывая специфику группы, проводится дополнительное обследование учителем-

дефектологом и учителем – логопедом с целью выявления уровня развития и формирования 

компонентов речи. Кроме того по необходимости проводится психологическая диагностика по 

запросам педагогов или родителей (законных представителей). 

 

 Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Режим работы МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»– 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота и воскресенье, общегосударственные 

праздничные дни.  

Продолжительность учебного года в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»– с 01.09.2021г. по 

31.05.2022г.  (36 недель: 16 недель – 1 половина года, 20 недель – 2 половина года).  
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Продолжительность каникул для детей в течение учебного года – 106 календарных дней: 

зимние – с 31.12.2021г.  по 09.01.2022 г. (10 календарных дней) и летние каникулы 01.06.2022 г. по 

31.08.2022г. (92 календарных дня).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа в день. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом 

детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 4-7 лет –2.5 часа. 

Организация образовательной деятельности с 01.09.2021г.  по 31.05.2022 г. осуществляется 

по режиму дня холодного периода года, с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. - по режиму дня теплого 

периода года. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально- 

коммуникативное развитие. 

Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

являются: 

 - прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии;  

- игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 

строительные;  

- труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный труд; 

 - развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;  

- экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной литературы.  

Основной формой организации образовательной деятельности в группе для детей с ЗПР 

является - занятие.  

Занятия организуются и проводятся педагогами: воспитателем, учителем –дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска».   

В режиме дня группы определяется время проведения занятий. 

В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. Проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. Увеличивается продолжительность прогулок.  

Домашние задания воспитанникам МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» не задают. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

в группах компенсирующей направленности 
 

№ Возрастные группы Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Недельная 

нагрузка 

1 4-5 лет 

5-7 лет 

15 

15 

20 мин 

25 мин 

30мин 

 5ч. 

6ч.15 мин 

7ч.30 мин 

Учебный план 

№ 

п/п 

Реализация образовательных 

областей                                                                                                                                    
4-5лет 5-7 лет 

 в неделю в месяц в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

1 Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

3 12 108 3 12 108 

2 Познавательно-речевое развитие 

(формирование соц-личн. 

представлений и 

1 4 36 1 4 36 
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коммуникативных навыков) 

3 Познавательно-речевое развитие 

(развитие речи) 

1 4 36 1 4 36 

4 Познавательно-речевое развитие 

(ФЭМП) 

1 4 36 2 8 72 

5 Познавательно-речевое развитие 

(конструирование) 

1 4 36 1 4 36 

6 Речевое развитие 

(логопедическое-развитие 

фонематического восприятия) 

на индивидуальных занятиях с логопедом 

7 Речевое развитие (подготовка к 

обучению грамоте) 

-   ИКР 4 36 

8 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2 4 36 2 4 36 

9 Художественно-эстетическое 

развитие: 

- лепка  

 

 

1 

4 

 

36  

 

1 

4 36 

- аппликация 1 1 36 1 4 36 

10 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

2 8 72 2 8 72 

11 Социально-коммуникативное 

развитие 

1 4 36 1 4 36 

12 Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных моментов в процессе 

интеграции образовательных областей 

13 Индивидуально-коррекционные 

занятия с дефектологом 

1 4 36 ежедневно 

 Всего:  15 60 570 15 60 570 

СД – совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

3.4. Режим двигательной активности в средней группе 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

3 раза в неделю 

3. Подвижные игры ежедневно 

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно 

5. Спортивные упражнения  

(велосипеды, самокаты и т.п.) 

2 раза в неделю 

6. Школа мяча 2 раза в неделю 

7. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

8. Физкультурные праздники (зимний, летний) 1 раз в м-ц 

9. День здоровья 1 раз в квартал 

10. Неделя здоровья 1 раз в год (в дни школьных 

каникул) 

 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
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  «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к образовательному учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

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

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные 

дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей. 

 Приемные комнаты ДОУ оформлены информационными стендами, выставками детских 

работ. 

 Развивающая предметная среда группы оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, связана между собой по состоянию и стилю. 

 

Развивающие зоны в группе 

Микро-зона, центр ОБОРУДОВАНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (фотографиями детей в картинках), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы 

художники» (постоянно обновляющаяся выставка 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 
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работ детей); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе 

и детском саду); «Давайте поиграем», «Игротека» 

(рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий); 

«Семейная гостевая» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Визитная книга»-информационный 

стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для 

чтения детям дома; бюро находок «Маша-

растеряша».«Календарь жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, экскурсии, родительские 

собрания, музыкальные и спортивные развлечения и 

т.п.  

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок «Маленькие 

строители» 
(можно соединить с 

уголком  по правилам 

дорожного движения) 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов (из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний 

о правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

  Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 
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Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

  Уголок 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике (на стене или 

на дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры 

разных размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, 

магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный материал 

на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы 

для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 

13.Набор кубиков с цифрами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от 1 

до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, расте-ния, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению количества 

путем отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 
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признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 

и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки 

детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральная зона 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 
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11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование  

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для кукол 

среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной 

и средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей 

(3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с 

бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На 

дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).   

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

   

Экологический центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.«Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за 

птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой.  

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний 

урожай», поделок из природного материала и т.п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, 

муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и т.д.) 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 
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Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Челябинска», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду», «Мой Урал». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

городе, области, крае. 

3.Папки-передвижки: «Я живу на Урале», 

«Челябинск в разные времена года», «Животный и 

растительный мир Урала». 

4.Элементы одежды, посуды чувашского народа. 

5.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

6.Куклы в национальных костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство уральского 

народа. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному 

краю.  

1.Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного 

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству. 

  

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской, ткани разных размеров. 

  

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

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

обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О 

направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу 

воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

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

31.07.2020). 

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:  
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- 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 по реализации регионального компонента 

 с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

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

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

уральского региона. 

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

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

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

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  
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- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

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

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

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

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

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

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в 

Примернойрабочейпрограммевоспитаниядляобразовательныхорганизаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от«01»июля2021 №2/21, 

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

«ДС № 304 г. Челябинска» (см стр. 8)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

Планируемые результаты  освоения программы  

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья)  

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

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. 

4 – 5 лет : 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет: 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

 

6 – 7 лет: 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

 3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует 

в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  
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 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 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. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 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. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

3 -4 года 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 



60 
 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 

и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 
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 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

4 – 5 лет 

 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 планировать последовательность 

действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 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.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

3 – 4 года 

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; 
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 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 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. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

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

рассказе и др. 

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

природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 
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 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет 
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 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. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
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 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 
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 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

 

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

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 
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 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

 

 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 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 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 
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3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
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 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
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 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

 

Развитие детского творчества: 
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 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 
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 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации; 

– применяет традиционные техники изображения. 

 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье 

всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках 

семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  
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2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). 

Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

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

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

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

представление о региональных художественных промыслах; 

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

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

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

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

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

ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

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

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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; 
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 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий.   

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

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

2008. 

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

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

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

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

1.Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 

2004. 

4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

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

7. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

8. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. 

– М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

6. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

7. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

8. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

9. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

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

2009. 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

4. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

7. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

8. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

9. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012. 

10. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

  

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками 

по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 

детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

4. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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5. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы 

с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Социально-коммуникативное развитие. 4-5 лет. Л.В.Абрамцева. И.Ф.Слепцова. Мозаика-

Синтез. Москва, 2020. – 96 стр. 

8. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система 

коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа. Т.В.Бойко. Издательство «Учитель»- 

Волгоград, - 91 стр. 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля  как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

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

Перечень программ, технологий и пособий.  
 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

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

2012. 

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

Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники, 

викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-

методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по 

разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008. 

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

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

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
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6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002 

8. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

17. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

19. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. 

Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

20. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3–

4 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

21. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 4–

5 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5–

6 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

23. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы». 4-5 лет. О.Н.Быкова. И.С.Батова. Учитель-Волгоград – 199 

стр. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

2.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2005 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

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

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

Синтез, 2008. 

12. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

13. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по 

математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

14. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: 

Эксмо, 2005. 

15. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. А. 

Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.   

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

2005. 

3.Комарова Т. С. Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

7. Конструирование в детском саду. Средняя группа. И.А.Лыкова. 

8.Конструирование в детском саду. Старшая группа. И.А.Лыкова. 

9. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. И.А.Лыкова. 

«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.». 

Перечень программ, технологий и пособий.   

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

2 Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям 

седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

3. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

4. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 5–

7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5.Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

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

рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

7. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

8. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

9. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты 

занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

11. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. М.Н., Ушакова О.С. Развитие 

речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

12. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. 

М.: Эксмо, 2010. 

13. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

14. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 2009. 

15 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

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

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

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

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

20. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 

2010.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления 

ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 

15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий.   

1.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 

Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

9 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). М.: Владос, 2001. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

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

занятий. М.,2007. 

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

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Рн/Д.: 

Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: 

МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Железнова. Комплекты  по методике раннего музыкального развития «Музыка с мамой». 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю, Музыкальные сказки о зверятах,М.Скрипторий,2003г. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

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

7. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Рн/Д.: Феникс, 2011. 

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

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

Перечень программ, технологий и пособий.  

1.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

2.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

3. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

9. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

11. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 
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12. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

13. ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 

2003, 2010.  

14. ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2010.  

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные программы для 

детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2001. 

17. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; Владос, 

2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

18. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. Р.н/Д.: 

Феникс, 2008. 

19. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

20. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

21. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.Литвинова 

О.М.Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические 

материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

22. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

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

2002. 

24. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности организации 

двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. М.: Канон+РООИ 

«Реабилитация», 2006. 

25. Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997. 

26. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: ЛИНКА-

Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

27. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

28. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2000. 

29. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

30. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia, 2001. 

31. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

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

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программывоспитания. 

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 (см. в ООП стр 174) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группе 

Ключевые элементы уклада группы 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие перспективных технологий  воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс группы способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 В группе педагоги активно используют метод проектов.  

 Проектная деятельность – это вид деятельности, который позволяет совместно взрослому и 

ребенку объединиться вокруг идеи и сотворить единый «продукт».  

 Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), 

вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. Проекты позволяют 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их 

на практике.  

  Технология воздействия через сказки 

 Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, 

возможно, все чего не бывает в жизни.  

 На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают 

старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний 

мир ребенка становится интереснее, богаче.  

 Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в 

желаемом направлении.  

  Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технология исследовательской деятельности 

Применение проектных и исследовательских  технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при 

организации или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

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

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

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

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 
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- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач.  

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 контрастная дорожка, тренажеры 

 релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная игра) 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления детей в детском саду 

используются нетрадиционные приемы работы. В группе оборудован «Уголок здоровья». Он 

оснащен как традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, спортивным 

инвентарем и т.д.), так и нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов:  

- «Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, 

расслаблению мышц плечевого пояса. 

- Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног. 

-  Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем традиционное 

и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки). 

-- Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

Ежедневно после сна проводится оздоровительная гимнастика босиком под музыку. 

В структуру оздоровительных режимов группы, включены спектры медико-

восстановительных методик, приемов, способов: 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения); 
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- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику,  стимулирует речь, пространственное      

мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции); 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки) 

- точечный массаж; 

- игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

 Особенности группы, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР), в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

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

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в группе. 

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

ОВЗ; событийная воспитывающая среда группы обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

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

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанни

ков в процессе реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы и ДОУ; 

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

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) 

Формы Материалы 

Наглядно-информационные стенды, уголки, фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-
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передвижки « Времена года», 

 « Праздники» 

Информационно-аналитические «Почта доверия», «Волшебный сундучок», 

«Ларец пожеланий и предложений»; 

 

Досуговые  совместные праздников и досуги 

внутригрупповые 

Информационно-ознакомительные «Дни открытых дверей»,  сайт ДОУ, блоги 

 

Методы 

 

родительские собрания, беседы, лекции, 

круглые столы, дискуссии, тематические 

консультации, посещение семьи, КВН, Дни 

открытых дверей и др. 

Перечень пособий
 

1. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2. Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

3.  Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис –пресс,2009 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Группа имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации программы; 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

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

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые группой в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации программы, могут использоваться для решения 

воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в группе обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 
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 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 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие   стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения группой воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия: 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада 

: пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 
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Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  
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Экологическое воспитание 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. 

– М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

4.3.3. Режим  дня 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

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. 

Сенсорное 
воспитание. 

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

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
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пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

процессе 
умывания. 

Воспитание 
культуры 
поведения. 

приборами. 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. 

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. 
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Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

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. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 

Воспитательные события в группе пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 
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Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

 День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День Победы 

День защиты детей  

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица  

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

  Персональные выставки   

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья  

Развлечение  

Досуг  

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам» 
«Мир добра и толерантности» 
Всемирный День правовой 
помощи детям 
Месячник безопасности 
Всемирный День иммунитета 
«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

 

Образовательная область Элементы РППС, обладающие воспитательным 
потенциалом 

Физическое развитие 
Уголок физического саморазвития 
Спортивная площадка 



98 
 

Дорожка здоровья 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 
Огород 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Речевое развитие 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на прогулочных участках 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
Мини-музей музыкальных инструментов 
Выставки 
Мини-музей карандаша (других изобразительных средств, 
бумаги) 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театральной  деятельности 
на прогулочных участках 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

  С задержкой психического развитияв ППС предусмотрены: для эффективного и удобного 

использования все пространство  группы делится на зоны (центры) с помощью различных 

элементов – могут быть использованы передвижные ширмы, различное игровое оборудование, 

мягкие модули, символы и знаки, возвышенности и так далее. Но, вместе с тем, 1/3 пространства 

должна быть свободна для организации игр. 

Обязательное наличие в группах уголков отдыха для зрительного и физического 

расслабления детей, где имеются ковровое покрытие спокойного тона, мягкая детская 

мебель, «сухие» аквариумы, магнитофонные записи со звуками природы. 

Приветствуется наличие в группе индивидуального авторского пространства («мойсекретик») 

для хранения своих секретов, игрушек и каких-либо личных вещей, что немаловажно для детей с 

ЗПР. 
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Отличительной особенностью предметно-пространственной среды для детей с ЗПР является 

насыщенность пособий по коррекции и развитию сенсорной сферы. 

Обеспечивая  ребенку лучшие условия для видения, по пути перемещения и в самих 

помещениях, используют  разные маркеры: световые, цветные атрибуты, сигналы. 

Проектирование среды в группе для детей с ЗПР должно ориентироваться на следующих 

принципах: 

1) дистанции, позиции при взаимодействии; 

2) активности, самостоятельности, творчества; 

3) стабильности – динамичности; 

4) комплексирования и гибкого зонирования; 

5)эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия детей и 

взрослых; 

6)сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7) принцип открытости – закрытости; 

8) принцип учета половых и возрастных различий детей; 

9) принцип учета индивидуальных особенностей детей. 

− событийная среда группы обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

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

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастной группе, обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  
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