
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Рабочие  программы  педагогов  МБДОУ  «ДС  №56/1  г.  Челябинска»  разработаны  в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от17
октября  2013  г.  №  1155  «  Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования) и с учетом Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от
20 мая 2015 года № 2/5), и соответствуют принципам:

-  природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к части
природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в
соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей физического
развития, состояния его здоровья;

- воспитывающего  обучения -  отражает  необходимость  обеспечения  в
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к
знаниям,  к  самому  себе.  Воспитание  и  обучение  —  две  стороны  единого  процесса
формирования личности;

-  гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи
знаний,  умений,  а  развитие  самой  возможности  приобретать  знания  и  умения  и
использовать их в жизни;

-  систематичности  и  последовательности предполагает  такой  логический
порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные. 

-  развивающего  обучения —  не  только приобретаются  знания,  формируются
умения,  но  и  развиваются  все  познавательные  психические  процессы,  связанные  с
ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и
эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом.

Развивающий  эффект  обучения  достигается  лишь  тогда,  когда  оно  (по
Л.С.Выготскому и  Г.С.Костюку)  сориентировано  на  «зону  ближайшего  развития».  Как
правило,  знаниями  в  этом  случае  ребенок  овладевает  при  незначительной  помощи  со
стороны  взрослого.  Воспитатель  должен  помнить,  что  «зона  ближайшего  развития»
зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей.

- индивидуального  подхода  –ориентирует  педагога  на  учет  индивидуальных
особенностей  дошкольников,  связанных  с  их  темпами  биологического  созревания,
уровнями физического развития и двигательной подготовленности.;

- воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в учебном
процессе благоприятных условий;

Рабочие  программы  предполагают  построение  образовательного  процесса  на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра.

Педагоги в рабочих программах отражают решение задач:
коррекционно-развивающей  деятельности  учителя-дефектолога  группы
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ VIII вида: 
-  формирование  и  развитие  высших  психических  функций  (сенсорно-перцептивных
эталонов, внимания, памяти, мышления);
 -  формирование  и  развитие  ведущих  видов  деятельности  (предметно-практической,
игровой, предпосылок учебной деятельности);
 -  расширение  и  обогащение  представлений  о  ближайшем  предметном  и  социальном
окружении, явлениях живой и неживой природы;
 - формирование и развитие элементарных математических представлений.



 коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда группы компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ V вида: 
-  формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);
 - практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; развитие навыков
связной речи;
 - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
 коррекционно-развивающей  деятельности  воспитателя  группы  компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ V  и VIII вида: 
- осуществляет индивидуально-дифференцированный подход и помощь воспитанникам в
практической  деятельности,  способствует  обеспечению  уровня  их  общей  подготовки,
соответствующей требованиям ФГОС ДО; 
-  создает  специальные  условия  для  получения  дошкольного  образования  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья (условия обучения, воспитания и развития таких
детей, включают в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических
материалов,  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования).
- организует мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении АОП.
- учитывает принципов воспитания и обучения детей с ОВЗ: 
1.Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной
коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального
дефекта,  индивидуальных  особенностей  детей  осуществляется  на  основе  диагностики.
Реализация   общеобразовательных  задач  неразрывно  связано  с  решением  задач
коррекционных.
2.  Реализация  деятельностного  подхода  к  воспитанию,  т.е.  проведение  всех  видов
воспитательной  работы  -  образовательной  и  коррекционной  в  русле  основных  видов
детской  деятельности,  т.  е.  личностное,  социальное,  познавательное  развитие
дошкольников определяется характером организации их деятельности. 
3.  Планирование  и  проведение  всех  образовательных  и  коррекционно-воспитательных
мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией
дефектных,  что обусловливает  необходимость  осуществления  дифференцированного
подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.
4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на  обеспечение:
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, 
-адекватности возрасту форм работы с детьми, 
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой их воспитания и обучения.
5.  Отражение  всех  сведений  и  впечатлений  об  окружающем  тремя  способами:
действием,  речью,  изображением. Речь  формируются  в  рамках  общего  психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их
использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же
законам,  что и  развитие психики в  целом.  В связи с этим комплексная коррекционно-
образовательная  работа  по  преодолению  системной  речевой  недостаточности
предусматривает  единство  формирования  речевых  процессов,  мышления  и
познавательной активности.
6. Принцип компетентностного подхода. 



Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи,
воспитатели. 
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. 
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей,  коррекцию и развитие
личности ребёнка. 
Воспитатели  организуют  совместную  деятельность,  проводят  режимные  моменты.
Планируют  свободную  самостоятельную  деятельность  детей,  которая  наполняется
образовательным  содержанием  за  счет  создания  педагогом  разнообразной  предметной
среды.  Это  позволит  обеспечить  широкий  выбор  деятельности,  соответствующей
интересам  ребенка,  включить  их  во  взаимодействие  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально.
Развитие  музыкально-художественной  деятельности  осуществляет  музыкальный
руководитель.
7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
Это  необходимость  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-
психолога,  музыкального  руководителя,  воспитателей,  медицинских  работников  (врач-
педиатр,  врач-невролог, врач-психиатр,  врач-физиотерапевт,  постовая  мед.  сестра,  мед.
сестра по массажу). 

В  начале  каждого  учебного  года  проводится  комплексное  медико-психолого-
педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического
развития  для  определения  его  образовательных  потребностей,  уровня  возможного
освоения  образовательной  программы  и  на  основе  полученных  результатов
разрабатываются  образовательные  маршруты  групп  и  планы  индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
8.  Принцип  сочетания  индивидуализации  и  дифференциации  в  коррекционной  работе.
Контингент  детей  крайне  не  однороден,  поэтому  обучение  необходимо  проводить  в
соответствии  с  их  возможностями  и  проблемами   в  психофизическом  развитии,  что
позволит  объединить  детей  в  малые  подгруппы   и  их  обучение.  Индивидуализация
предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, индивидную.
Личностная  индивидуализация  требует  учитывать  в  процессе  занятий  такие  свойства
личности,  как  сфера  желаний  и  интересов,  эмоционально-чувственная  сфера,  статус  в
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как
субъекта  деятельности,  так  как   природа  ребенка  изначально  субъектна,  поскольку
дошкольник  — это,  прежде  всего,  деятель,  стремящийся  познать  и  преобразовать  мир
самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. 
В  основе  индивидной индивидуализации  лежит  учет  уровня  психического  развития
ребенка.  Сочетание  индивидуализации  и  дифференциации  в  коррекционной  работе
позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми
и профессиональную коррекцию особенностей их развития.
9.  Принцип  учёта  психофизического  состояния  ребенка  при  определении  объёма  и
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.
10.  Принцип  приоритетного  формирования  качеств  личности,  необходимых  для
дальнейшей  социальной  адаптации.  Весь  образовательный  процесс  строится  таким
образом,  чтобы  у  детей,  формировалась  активная  жизненная  позиция,  оптимизм,
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать
новые задачи в  новых ситуациях.  Этот принцип предполагает  также использование  на
занятиях  ситуаций  реального  общения,   применение  коллективных  форм  работы,
предусматривающим  вовлечение  детей  в  общую  деятельность,  результатом  которой
является коммуникация. 
11.  Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и
формирование  приемов  их  компенсации.  Чем  тяжелее  патология,  тем  больше  акценты



смещаются  в  сторону  создания  компенсаторных  средств.  Это  означает,  что  нужно
формировать  функциональные  системы  за  счет  более  активного  развития  сохранных
функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная
тренировка нарушенных функций,  попытки развить те функции, возможности развития
которых чрезвычайно ограничены у  данного ребенка,  часто приводят к  формированию
комплекса  неполноценности  и  негативному  отношению  к  определенным  видам
деятельности.
12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками
образовательного  процесса.  Родители  являются  полноправными  участниками
абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том,
какое   психологическое  и  педагогическое  воздействие  оказывается  на  ребенка  в
учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому,
что  на  их  взгляд,  важно  и  нужно  в  данный  момент  для  их  ребенка,  договориться  о
совместных  действиях,  направленных  на  поддержку  ребенка.  Поэтому  в  ДОУ
предусмотрено  в  начале  каждого  учебного  года  ознакомление  родителей  (лиц  их
заменяющих) с  содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка,
разработанной  на  основе  комплексного  изучения  ребенка.  Проводятся  различные
мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение
педагогических компетенций родителей в воспитании своего ребенка.
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент,
составная часть системы целостных социальных отношений.  Отклонение в  развитии и
поведении  ребенка  -  результат  не  только  его  психофизиологического  состояния,  но  и
активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов,
т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением,
особенностей  их  совместной  деятельности  и  общения,  характера  межличностных
контактов  с  социумом.  Следовательно,  успех  коррекционной  работы  с  ребенком  без
сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со
сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается
либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.
14.  Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  стимулирующей
развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные,
игровые  и  индивидуальные  потребности  каждого  ребенка  и  доступ  разным  детям  к
развитию их психофизических возможностей. 

Содержание  рабочих  программ  направлено  на  развитие  личности,  мотивации  и
способностей воспитанников в различных видах деятельности. 
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей :
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия 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

Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

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.

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.).

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.). 

Коррекционные  цели,  задачи  и  соответствующие  рекомендации  для  реализации
содержания образовательных областей VIII вида основаны на использованииПрограммы
дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего  вида  для  детей  с
нарушением  интеллекта «Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 
В разделах по группам для каждого возраста, помимо характеристики возрастных

особенностей  психического  развития  детей,  особенностей  организации  жизни  детей,
примерного  режима  дня  и  содержания  психолого-педагогической  работы,  даются



примерное  комплексно-тематическое  планирование  и  планируемые  промежуточные
результаты освоения Программы.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках  непрерывной  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников

Основные формы образовательного процесса в ДОУ

Организованная  образовательная
деятельность 

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность  в
семье

непрерывная
непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Основные формы: 
игра,  занятие,
наблюдение,
экспериментирование,
решение  проблемных
ситуаций,  проектная
деятельность и др.

Утренняя
гимнастика,
закаливающие
процедуры,
гигиенические
процедуры,
ситуативные
беседы  при
проведении
режимных
моментов,  чтение
художественной
литературы,
дежурства,
прогулки

Игра,
самостоятельная
игра  детей  в
центрах  (уголках)
развития

Решение
образовательных
задач в семье

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.

При  организации  совместной  (партнерской)  деятельности  взрослого  с  детьми  мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой [29, с.14-15]:
– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
–  добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и
дисциплинарного принуждения).
–  свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии
организации рабочего пространства).
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Образовательная  деятельность реализуется  в  совместной  деятельности  взрослого  и
ребенка  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  трудовой,  а  также  чтения  художественной  литературы)  или  их
интеграцию.
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,
самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная  деятельность организуется  при  проведении  физкультурных  занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.



Коммуникативная  деятельность осуществляется  в  течение  всего  времени  пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 
Трудовая  деятельность организуется  с  целью  формирования  у  детей  положительного
отношения к труду, через  ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в  детском саду и дома.  Основными
задачами при  организации труда  являются воспитание у  детей потребности  трудиться,
участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности,  стремления  быть  полезным
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого
человека.  Данный вид деятельности  включает  такие  направления работы с  детьми как
самообслуживание,  общественно-полезный  труд,  труд  в  природе,  уважение  к  труду
взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная  деятельность направлена  на  воспитание  у  детей  интереса  к  эстетике
окружающей  действительности,  удовлетворение  их  потребности  в  самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Музыкально-художественная  деятельность организуется  с  детьми  ежедневно,  в
определенное  время  и  направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности,  способности
эмоционально  воспринимать  музыку.  Данный  вид  деятельности  включает  такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса
к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами.

. 


